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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения практики:стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность применять действующие нормативные правовые акты
ПК-12
для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты
С4-(ПК-12) знание организационной структуры служб по защите в чрезвычайных
ситуациях на предприятиях и в организациях
С5-(ПК-12) умение применять нормативную документацию для составления отчетных материалов

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Химия», «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Введение в специальность», «Анатомия и физиология человека».
2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин«Надежность технических систем
и техногенный риск», «Метрология и стандартизация», «Психологическая устойчивость в
чрезвычайных ситуациях», «Методы и средства защиты от опасностей технических систем
и
технологических
процессов»
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организацию Единой государственной системы предупреждения ликвидаций чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны, систем связи, управления
и оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 изучить основные направления совершенствования и повышения эффективности
защиты населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях;
 изучитьперспективы развития техники и технологии защиты среды обитания повышения безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 характеристикой стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, характерных для Тамбовской области, их воздействие на население, объекты
экономики, окружающую среду;
 методами, приборами и системами контроля состояния среды обитания в штатных и чрезвычайных ситуациях;
 составом, вооружением, возможностями подразделений функциональных и территориальных подсистем РСЧС в Тамбовской области.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики,оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов)в Тамбовском государственномтехническом университете по итогам прохождения практики обучающийсяформирует
отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формезащиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1.
Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов И.А., Зиматкина Т.И., Сивакова С.П.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48003.— ЭБС
«IPRbooks»
2.
Чрезвычайные ситуации в техносфере [Электронный ресурс]: практикум/
Э.А. Овчаренков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 220
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48710.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Жаворонкова, Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный
ресурс]: монография/ Жаворонкова Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Юриспруденция, 2012.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8072.—
ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1.
Сергеев, В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный
ресурс]: терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон.текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
494
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52553.— ЭБС «IPRbooks»
7.3Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.
7.4Интернет-ресурсы,в том числе современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru/
База данных WebofScienceapps.webofknowledge.com
База данных Scopuswww.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда Россииhttps://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека»http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологииhttp://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представленына официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.

ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской
области"

Тамбовская область г. Тамбов ул. Железнодорожная
д. 14

2.
3.

Пожарно-спасательный центр

г.Тамбов ул. Советская, 66
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 3 а

ГИМС Тамбовской области

2)при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации - Лаборатория «Безопасность технологических процессов и производств»
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации - Научноисследовательская лаборатория
«Промышленная безопасность»
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации - «Мониторинг и экспертиза безопасности»
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Информационные технологии
в промышленной безопасности»

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Установка «Турбула».
Осадительная центрифуга.
Конусная мельница-дробилка.
Грохот. Вибрационный питатель.
Установка для исследования
герметичности оборудования.
Стенд «Испытание
предохранительного клапана».
Стенд «Испытание
предохранительных мембран».
Весы.
Термометр, психометр, пирометр
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный «Защитное
заземление и зануление БЖ 06/2М
»
Стенд лабораторный «Стенд
испытательный средств защиты
УИ-70-СЗ»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Газораспределительный пункт»
Стенд для дефектации узлов оборудования. Установка для балансировки дисков. Стенд для капиллярных методов неразрушающего контроля. Шумомер.
Прибор «БИОТОКС - 100». Прибор
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
MicrosoftOpenLicense №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
ПО, 7-Zip / свободно распространяемое ПО

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
контроля концентрации
углекислого газа.
сигнализатор загазованности RGI
CO 0L42;
шумомер интегрирующий ШИ –
01В;
измеритель электрического поля
ИЭП – 05;
измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП – 01;
измеритель магнитного поля ИМП
– 05;
дозиметр – радиометр МКГ – 01;
прибор экологического контроля
нового поколения «Биотокс –
10М»;
стенд УИ – 70 СЗ – 50;
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютеры, принтер, плоттер
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