
 



1. Цель и задачи производственной (научно исследовательской) практики 

 

Цель проведения практики систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования освоение методики проведения всех 

этапов научно-исследовательских работ – от постановки задачи исследования до подготовки 

статей, заявок на получение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе научных 

работ.  

Задачами  практики являются 

1. Углубление и расширение знаний по методологии и методам научного 

исследования. 

2. Формирование умений квалифицированного поиска, отбора, анализа актуальной 

научной информации, формирование умений представления полученной информации. 

3. Выбор области и направления самостоятельного научного исследования. 

4. Формирование умений проведения экспериментального исследования (получение 

данных, их обработка и оформление результата). 

5. Формирование умений создания научного текста и публичного выступления. 

6. Проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

природоохранного обустройства территорий с использованием современных научных 

методов и технологий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Б2.П3 Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 Практики, раздел Б2.П 

Производственная практика учебного плана ОПОП. 

Перечень последующих практик и ГИА, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной практикой:  

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-3 Б1.В.ОД.1 Основы механики и 

прочность материалов,  Б1.В.ОД.5 

Надежность технических систем, 

Б1.В.ОД.10 Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре, Б1.В.ОД.11 

Инженерные методы исследования 

безопасности технических систем, 

Б1.В.ДВ.1.1 Производственная 

безопасность 

ГИА 

2 ПК-16 Б1.Б12 Безопасность 

жизнедеятельности, Б1.Б15 Экология, 

Б1. Б22 Физиология человека, 

ГИА 



Б1.В.ОД.6 Ноксология, Б1.В. ОД 9 

Медико-биологические основы БЖД, 

Б1.В. ОД 14 Опасные природные 

процессы, Б1.В.ДВ.1.1 

Производственная безопасность, 

Б1.В.ДВ.5.2 Радиационная и 

химическая защита, Б1.В.ДВ.6.2 

Обеспечение пожарной безопасности, 

Б1.В.ДВ.8.1 Специальная оценка 

условий труда, Б1.В.ДВ.9.1 

Производственная санитария, 

Б1.В.ДВ.9.2 Медицина катастроф, 

Б1.В.ДВ.11.2 Тактика сил РСЧС, 

Б1.В.ДВ.12.2 Организация и ведение 

АСДНР, Б1.В.ДВ.13.2 Спасательная 

техника и базовые машины, Б.1.В. ДВ. 

14.1 Эргономика 

3 ПК-17 

способностью 

определять 

опасные, 

чрезвычайно 

опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Б1.Б17 Проектирование систем 

безопасности, Б1.В.ОД.4  Защита в 

ЧС, Б1.В.ОД.5 Надежность 

технических систем, Б1.В.ОД.11 

Инженерные методы исследования 

безопасности технических систем, 

Б1.В.ДВ.5.2 Радиационная и 

химическая защита, Б1.В.ДВ.11.1 

Основы пожарной безопасности на 

производстве, Б1.В.ДВ.11.2 Тактика 

сил РСЧС, Б1.В.ДВ.12.2 Организация 

и ведение АСДНР 

ГИА 

4 ПК-21 

способность 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности в 

составе научно-

исследовательского 

коллектива 

Б1.В.ОД.11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

Б1.Б18 Гидрогазодинамика 

 

ГИА 

5 ПК-23 

способность 

применять на 

практике навыки 

проведения и 

описания 

исследований, в 

том числе 

экспериментальных 

Б1.Б9 Физика 

Б2П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

педагогическая практика 

Б2.Пд преддипломная 

практика, ГИА 

 

 

 



3. Способы, формы и места проведения  практики 

Вид работы – научно-исследовательская. 

Способ организации – стационарная, выездная.  

Форма проведения – дискретная.  

Место проведения практики – кафедра техносферной безопасности.  

Также студенты могут быть направлены: 

1. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; 

2. ОАО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города 

Читы» (ОАО «Водоканал-Чита»); 

3. ООО «Читинский мебельный деревообрабатывающий комбинат»; 

4. АО «Завод горного оборудования», ст. Дарасун, Забайкальского края,  

5. Производственный участок Чита Забайкальской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава СП Дирекции по ремонту тягового подвижного состава. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-3 
способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

ПК-16 

способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов 

ПК-17 
способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

ПК-21 
способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

ПК-23 
способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать - методологические основы исследовательской деятельности, подходы к 

анализу результатов научного исследования; 

- методологию системного анализа результатов научного исследования; 

- принципы организации научного исследования; 

- этапы опытно-экспериментальной работы; 

- приемы сбора библиографии; 

- исследовательские методы современной науки 

Уметь - вычленять научную проблему из заданной ситуации, прогнозировать и 

планировать исследовательскую работу; 



- осуществлять библиографический поиск, составление библиографии, 

картотеки; 

- выбирать методы исследования и обосновывать их выбор; 

- организовать научное исследование с учетом потребностей современной 

образовательной ситуации и собственных возможностей; 

- корректировать и трансформировать образовательную и 

исследовательскую ситуацию в зависимости от результатов научных 

исследований; 

- интерпретировать полученные результаты исследования и 

формулировать корректные выводы; 

- составлять аналитический  отчет о проделанной научно-

исследовательской работе   

Владеть - современными научными методами при организации и реализации 

исследования; 

- методами моделирования процесса обучения, составления контрольно-

измерительных материалов по проблеме исследования; 

- навыками конструирования образовательной и исследовательской 

деятельности в зависимости от результатов анализа научных 

исследований; 

- навыками конструирования гипотез, прогнозов, содержательной части 

исследования, в том числе в условиях информационного дефицита и 

неопределенности теоретических и эмпирических знаний; 

- способами самостоятельного осуществления научного исследования на 

всех его этапах 

 

5. Объѐм и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (2 недели - в 8 

семестре (очное обучение) и в 10 семестре (заочное обучение). 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

1 

 

Подготовительный 

этап 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Изучение научных основ государственного регулирования, 

строительства и повышения эффективности 

функционирования системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее функциональных и 

территориальных подсистем. 

Исследование актуальных проблем законодательного, 

нормативного и правового регулирования охраны труда.                                             

4 часа 



2. 

 

Производственный 

экспериментальный 

этап 

Мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического 

материала 

Разработка научных основ систематики и классификации 

причин травматизма по различны признакам. 

Изучение особенностей технологического процесса, 

применяемое оборудование. 

Разработка теории и методологии управления охраной 

труда на предприятии. Обоснование критериев и социально 

приемлемых уровней риска. 

Разработка научных основ создания и совершенствования 

систем нормализации производственного микроклимата.                                             

24 часа 

3 Производственный 

исследовательский 

этап 

Наблюдения, 

измерения 

  

Изучение методологии определения уровней ОВПФ, 

рисков производственного травматизма на различных 

участках производств, динамики производственного 

травматизма и выявления профессиональных заболеваний, 

оценки ущерба. 

24 часа 

4 Производственный 

этап 

Наблюдения, 

измерения 

Изучение нормативно-правовых, инженерно-технических, 

инженерно-физических, медико-биологических, медико-

технических и социально- экономических проблем, 

влияющих на опасность получения травмы или развития 

профессионального заболевания. 

8 часов 

5 Этап обработки,  

анализа 

и систематизации 

фактического и 

литературного 

материала 

Определение принципов и проблем защиты работников 

предприятия от воздействия ОВПФ. Предложение 

мероприятий по снижению уровня воздействия ОВПФ. 

                                                  6 часов 

6 Подготовка отчета 

по практике 

Участие в 

конференции 

по подведению 

итогов практики 

Анализ применения методологических основ оценки социально-

экономической эффективности предложенных мероприятий. 
Анализ актуальных проблем обеспечения безопасности 

производственного процесса. 

             6 часов 

Итого 72 часа 

 

6. Формы отчетности по практике 

Дневник практики (форма в приложении 1) Форма заполняется в соответствии с 

программой практики. 

Отчет по практике является документом, отражающим, выполненную обучающимся 

работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. 

Требования по оформлению отчѐта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  

«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в 

приложении 2 представлен титульный лист и содержание отчѐта по практике. 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в приложении к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Абрамова, Светлана Владимировна. Безопасность жизнедеятельности : 

Учебник и практикум / Абрамова Светлана Владимировна; Соломин В.П. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 399. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

02041-0 : 120.39. 

2. Разработка и совершенствование систем безопасности объектов экономики и 

организаций (общая часть) : учеб.-метод. пособие / В.В. Звягинцев, В.М. Пестов, А.П. 

Щербатюк, А.А. Солодухин ; Забайкал. гос. ун-т. – Чита : ЗабГУ, 2017. – 321 с  

3. Пестов В.М. Государственно-правовое регулирование становления и развития 

систем ГО и РСЧС : учеб. пособие / В. М. Пестов, А. В. Дегтярева; Забайкал. гос. ун-т. – 

Чита : ЗабГУ, 2016. – 229, [2] с. 

4. Пожарная безопасность: сборник нормативных документов. - Москва : НЦ 

ЭНАС, 2007. - 494 с. - (Нормативная база). - ISBN 978-5-93196-710-3 : 405-00. 

5. Воронов, Евгений Тимофеевич. Прогноз зон поражения при черезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера : учеб. пособие / Воронов Евгений 

Тимофеевич, Тюпин Владимир Николаевич, Бондарь Ирина Алексеевна. - Чита : ЧитГУ, 

2007. - 135 с. + эл. версия. - 69-00. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Библиография Моделирование процессов управления и принятия решений в 

условиях чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] / И.У. Ямалов - М. : БИНОМ, 2015. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325627.html Авторы Ямалов И.У. 

Издательство БИНОМ Год издания 2015 

2. Прототип Электронное издание на основе: Моделирование процессов 

управления и принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] / 

И.У. Ямалов. - 3-е изд. (эл.). - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 291 с.). - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. - ISBN 978-5-9963-2562-7. 

3. Обеспечение пожарной безопасности предприятия — практическое пособие 

для руководителя; правовые основы обеспечения пожарной безопасности предприятия, 

требования к оснащению техническими средствами, современные средства пожаротушения, 

спасения и индивидуальной защиты, 2003,—360 с. Институт риска и безопасности ИБРАЭ 

РАН (ИРБ), г.Москва: http://www.irb.ru 

4. Приложение к сборнику образцов документов по созданию и обеспечению 

функционирования органов РСЧС и ГО муниципальных образований и организаций 

[Электронный ресурс] : материалы книги в формате Word. - М. : ИРБ, 2010. - 295-00. / 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325627.html
http://www.irb.ru/


8.2. Дополнительная литература  

8.2.1 Печатные издания 

1. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций / под ред. В.Я. Перевощикова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

ИРБ, 2007. - 229 с. - ISBN 978-5-89635-9 : 450-00. 

2. Настольная книга руководителя структурного подразделения (работника) по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций / М. И. Камышанский [и др.]; под 

ред. Н.А. Крючка. - 3-е изд., изм. - Москва : Ин-т риска и безопасности, 2010. - 608 с. - ISBN 

978-5-89635-077-4 : 810-00. 

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, создание, 

организационная структура, оснащение : метод. пособие / под ред. В.Я. Перевощикова. - 2-е 

изд., стер. - Москва : ИРБ, 2008. - 174 с. - ISBN 978-5-89635-066-8 : 515-00. 

4. Кульпинов, С.В. Практический минимум уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны объекта / С. В. Кульпинов. - 2-е стер. - Москва : ИРБ, 2009. - 

241 с. - ISBN 978-5-89635-074-3 : 420-00. 

8.2.2 Издания из ЭБС 

1. Библиография История аварий и катастроф [Электронный ресурс] / Енджиевский 

Л.В., Терешкова А.В. - Красноярск : СФУ, 2013. - http:  // www.studentlibrary.ru /book/ 

ISBN9785763827712.html Авторы Енджиевский Л.В., Терешкова А.В. Издательство СФУ Год 

издания 2013. Прототип Электронное издание на основе: История аварий и катастроф: 

монография / Л.В. Енджиевский, А.В. Терешкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, - 2013. - 

440 с. - ISBN 978-5-7638-2771-2. 

8.3 Ресурсы сети Интернет 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; 

«Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

 

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор № 204-

11/15/223/16-7  

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28  

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12  

2017/2018 ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121  

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28  

http://www.studentlibrary.ru/


ЭБС «Лань»; Договор № 223/18-41  

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27  

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/18-37  

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12  

 

 

9.2. Перечень программного обеспечения. 

  
MS Windows 7Договор № 223П/18-1  

MSOfficeStandart 2013 (договор № 223-798  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК  

FoxitReader (Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

ABBYY FineReader (договор № 223-799  

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

672010, г. Чита ул. Амурская, 15, ауд.  05-406. 

Лаборатория геоинформационных систем и 

ведения земельного кадастра. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Комплект ПЭВМ сист. блок 326Смт 

монитор 20 LG Flatron E2041S-BN -6 шт. 

Переносное оборудование, приборы. 

672010, г. Чита ул. Амурская, 15, ауд.  05-202  

Лаборатория биоиндикации. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа и 

научно-исследовательской работы 

 

Комплект специальной учебной мебели.  

Переносное мультимедийное оборудование: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

672010, г. Чита ул. Амурская, 15, ауд.  05-304 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, курсового 

проектирования, текущего контроля, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная маркерная. 

Прибор биполярный ионизатор воздуха 

«Янтарь». 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Комплект ПЭВМ сист блок326Смт монитор 

20 LG Flatron E2041S-BN -14 шт. 

  





 
 

 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации _____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Забайкальский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

Дневник  

 

прохождения  ____________________________ практики  

 

Студента/аспиранта _____ курса ______ группы  

 

________________ формы обучения 

 

Направление подготовки (специальность) ________________ 

Фамилия___________________________________________ 

Имя, отчество _______________________________________ 

Сроки практики______________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный руководитель 

___________________________________________________ 
(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная организация:______________________________ 

________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент) 

Руководитель от профильной организации  ________________ 

  
                           (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

 
  Печать отдела кадров  

профильной организации 

  



 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации _____________________ /_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  _________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) _____________________________________ 
                                                                                (шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза _____________________________________________ 
                                                                                                                     (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________________ 
                                                                                                                                     (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________ 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 

  



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по научно-исследовательской работе (Б2. П3) 

 

 

 

 

по направлению подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Для очного обучения 

 

            

                                   Семестр                                            

Наименование  

              дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8 

ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники 

Б1.В.ОД.1 Основы механики и 

прочность материалов 

   +     

Б1.В.ОД.5 Надежность 

технических систем  

  +      

Б1.В.ОД.10 Здания, сооружения 

и их устойчивость при пожаре 
   +     

Б1.В.ОД.11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

 +       

Б1.В.ДВ.1.1 Производственная 

безопасность 
   + +    

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 

 1 2 3 4   5 

ПК-16 способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов 

Б1.Б12 Безопасность 

жизнедеятельности 

    +    

Б1.Б15 Экология + +       

Б1. Б22 Физиология человека  +       

Б1.В.ОД.6 Ноксология +        

Б1.В. ОД 9 Медико-

биологические основы БЖД 

  +      

Б1.В. ОД 14 Опасные природные 

процессы 
    +    



Б1.В.ДВ.1.1 Производственная 

безопасность 
   + +    

Б1.В.ДВ.5.2 Радиационная и 

химическая защита 
     +   

Б1.В.ДВ.6.2 Обеспечение 

пожарной безопасности 
      +  

Б1.В.ДВ.8.1 Специальная оценка 

условий труда 

      +  

Б1.В.ДВ.9.1 Производственная 

санитария 

    +    

Б1.В.ДВ.9.2 Медицина 

катастроф 

    +    

Б1.В.ДВ.11.2 Тактика сил РСЧС        + 

Б1.В.ДВ.12.2 Организация и 

ведение АСДНР 

       + 

Б1.В.ДВ.13.2 Спасательная 

техника и базовые машины 
       + 

Б.1.В. ДВ. 14.1 Эргономика        + 

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 17 -  способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Б1.Б17 Проектирование систем 

безопасности 

      + + 

Б1.В.ОД4 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

     +   

Б1.В.ОД5 Надежность 

технических систем 

  +      

Б1.В.ОД11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

 +       

Б1.В.ДВ.5.2 Радиационная и 

химическая защита 
     +   

Б1.В.ДВ.11.1 Основы пожарной 

безопасности на производстве 
       + 

Б1.В.ДВ.11.2 Тактика сил РСЧС        + 



 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Организация и 

ведение АСДНР 
       + 

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 
 1 2   3 4 5 

ПК 21 -  способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

Б1.Б18 Гидрогазодинамика    + +    

Б1.В.ОД.11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

 +       

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

       + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 

 1  2 3   4 

ПК 23 -  способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных 

Б1.Б9 Физика + +       

Б2П1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; педагогическая 

практика 

     +   

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

       + 

Б2.Пд преддипломная практика        + 

ГИА        + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2    3  4 



Для заочного обучения 

 

            

                                   Семестр                                            

Наименование  

              дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8 

 

 

9 10 

ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники 

Б1.В.ОД.1 Основы механики и 

прочность материалов 

     +     

Б1.В.ОД.5 Надежность 

технических систем  

 +         

Б1.В.ОД.10 Здания, сооружения 

и их устойчивость при пожаре 
   +       

Б1.В.ОД.11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

    +      

Б1.В.ДВ.1.1 Производственная 

безопасность 
     + +    

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

         + 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

 1  2 3 4 5 6  7 

ПК-16 способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов 

Б1.Б12 Безопасность 

жизнедеятельности 

  +        

Б1.Б15 Экология + +         

Б1. Б22 Физиология человека   +        

Б1.В.ОД.6 Ноксология    +       

Б1.В. ОД 9 Медико-

биологические основы БЖД 

   +       

Б1.В. ОД 14 Опасные природные 

процессы 
    +      

Б1.В.ДВ.1.1 Производственная 

безопасность 
     + +    



Б1.В.ДВ.5.2 Радиационная и 

химическая защита 
    +      

Б1.В.ДВ.6.2 Обеспечение 

пожарной безопасности 
       +   

Б1.В.ДВ.8.1 Специальная оценка 

условий труда 

     + +    

Б1.В.ДВ.9.1 Производственная 

санитария 

    +      

Б1.В.ДВ.9.2 Медицина 

катастроф 

    +      

Б1.В.ДВ.11.2 Тактика сил РСЧС       +    

Б1.В.ДВ.12.2 Организация и 

ведение АСДНР 

       +   

Б1.В.ДВ.13.2 Спасательная 

техника и базовые машины 
       +   

Б.1.В. ДВ. 14.1 Эргономика        +   

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

         + 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8   

ПК 17 -  способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

Б1.Б17 Проектирование систем 

безопасности 

       + +  

Б1.В.ОД4 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

      +    

Б1.В.ОД5 Надежность 

технических систем 

  +        

Б1.В.ОД11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

     +     

Б1.В.ДВ.5.2 Радиационная и 

химическая защита 
     +     

Б1.В.ДВ.11.1 Основы пожарной 

безопасности на производстве 

       +   

Б1.В.ДВ.11.2 Тактика сил РСЧС        +   

Б1.В.ДВ.12.2 Организация и 

ведение АСДНР 

         + 



В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением практики 

студентов, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

         + 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1   2 3 4 5 6 

ПК 21 -  способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

Б1.Б18 Гидрогазодинамика     +      

Б1.В.ОД.11 Инженерные методы 

исследования безопасности 

технических систем 

     +     

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

         + 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

    1 2    3 

ПК 23 -  способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных 

Б1.Б9 Физика + +         

Б2П1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; педагогическая 

практика 

       +   

Б2.НИР Научно-

исследовательская работа 

         + 

Б2.Пд преддипломная практика          + 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2      3  4 



соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль для данного вида практики для студентов заочной формы 

обучения не предусмотрен. 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

Иметь представление об 

опасных и вредных 

производственных 

факторах 

Знать методы оценки 

ОВПФ 

Уверенно знать способы  

оценки риска и 

определения мер по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Уметь анализировать 

результаты исследования 

способов определения 

безопасной эксплуатации 

разрабатываемой 

спасательной техники и 

оборудования с помощью 

консультанта 

Уметь самостоятельно 

проводить анализ риска и 

способов  определения 

безопасной эксплуатации 

разрабатываемой 

спасательной техники 

Уверенно знать методы 

анализа и способы 

определения условий 

безопасной эксплуатации 

разрабатываемой техники 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеть навыками 

исследования способов 

безопасной эксплуатации 

спасательного 

оборудования и техники с 

помощью консультанта 

Владеть навыками 

самостоятельного  

проведения исследования 

по изучению способов 

определения безопасной 

работы спасательной 

техники и оборудования 

Владеть методами оценки 

ОВПФ 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-1
6
 

З
н

ат
ь 

теоретические основы 

современной экологии 

теоретические основы 

современной экологии; 

основы экономики 

природопользования, 

экологического права; 

законы взаимодействия 

человека и окружающей 

среды.  

 

теоретические основы 

современной экологии; 

основы экономики 

природопользования, 

экологического права; 

законы взаимодействия 

человека и окружающей 

среды; опасности среды 

обитания: виды, 

классификацию, поля 

действий, источники 

возникновения Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей на 

человека и окружающую 

среду 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей 

на человека и 

окружающую среду, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей на 

человека и окружающую 

среду, определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями 

среды обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных факторов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками культуры 

безопасности и 

рискориентированного 

мышления, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

методами оценки 

состояния окружающей 

среды и навыками 

культуры безопасности и 

рискориентированного 

мышления, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

методами оценки состояния 

окружающей среды и 

навыками выполнения 

расчетов при оценке 

загрязнения природной 

среды и экологических 

платежей; культурой 

безопасности и 

рискоориентированны м 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности 

рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-1
7
 

 

Имеет общее 

представление об основных 

положениях теории риска и 

управления безопасностью 

Понимает необходимость 

перспективных 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

устойчивости и 

промышленной 

безопасности 

Имеет глубокие знания об 

основных проблемах, 

тенденциях развития 

теории и практики решения 

задач устойчивости и 

промышленной 

безопасности 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

 

Умеет практически 

применять требования 

действующего 

законодательства,  решений 

органов законодательной и 

исполнительной власти в 

области обеспечения 

устойчивого 

функционирования 

объектов экономики при 

чрезвычайных ситуациях 

Умеет анализировать 

результаты последствий 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

на объектах экономики 

Умеет самостоятельно  

классифицировать 

промышленные объекты по 

степени их опасности для 

населения и окружающей 

среды 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

 

Владеет: навыками 

прогнозирования 

последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера на объектах 

экономики 

 

Владеет навыками 

планирования 

мероприятий по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

повышению устойчивости 

функционирования 

объектов экономики и 

жизнеобеспечения 

способность определять 

опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

прогнозировать 

последствия чрезвычайных 

ситуаций 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 



П
К

-2
1
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление о 

видах аналитической 

работы 

Знает методику 

научного познания 

(анализ, синтез и др.), 

приемы абстрактного 

мышления 

Имеет глубокие знания  

о том, как применять 

методы научного 

исследования 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет, анализировать 

результаты 

исследования и 

формулировать 

корректные выводы  

при консультационной 

поддержке  научного 

руководителя 

Умеет организовать 

коллективное 

научное 

исследование,  

классифицировать 

полученные 

результаты 

исследования в 

составе коллектива 

Умеет  корректировать 

и трансформировать 

исследовательскую 

ситуацию в 

зависимости от 

результатов научных 

исследований,  на 

алгоритм 

коллективного труда 

исследователей 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами 

применения 

современных научных 

методов и приемов 

научного 

исследования, методов 

моделирования 

процесса обучения и 

их использования в 

профессиональной 

деятельности в составе 

коллектива и 

совместно с научным 

руководителем 

Владеет способами 

применения 

современных 

научных методов и 

приемов научного 

исследования, 

методов 

моделирования в 

процессе выработки 

решения, при 

консультационной 

поддержке 

коллектива 

Владеет методикой 

применения 

современных научных 

методов и приемов 

научного 

исследования, методов 

моделирования 

научно-

исследовательской 

деятельности процесса 

управления рисками, 

навыками 

коллективного труда 

по конструированию 

научного аппарата 

исследования и 

реализации в рамках 

решения  

профессиональных 

задач 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-2
3
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее 

представление об 

основных положениях 

НИР. 

Понимает 

необходимость 

перспективных 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в 

области устойчивости 

и промышленной 

безопасности 

Имеет 

основополагающие 

знания правил ведения 

НИР по профилю 

деятельности 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля результатов НИР 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе научно-исследовательской работы, проверкой отчетов 

по научно-исследовательской работе. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Определение (корректировка) темы 

исследования, получение индивидуального 

задания 

ПК-3, 16 Дневник 

практики 

2 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Составление плана работы. 

Ознакомление с режимом работы предприятия 

ПК-3,16, 17 Дневник 

практики. 

Отчет 

3 Научно-исследовательская работа ведется 

согласно плана работы бакалавра, составленного 

совместно с руководителем практики. Работа с 

научной литературой, проектной документацией, 

нормативными документами и 

информационными ресурсами. Заполняется 

дневник практиканта 

ПК, 17, 21, 23 Дневник 

практики. 

Отчет 

У
м

ет
ь
 

  Умеет практически 

применять результаты 

научных разработок и 

исследований в области 

техносферной 

безопасности 

  Умеет 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

разработок по 

профилю подготовки 

Умеет планировать 

проведение научных 

исследований 

вопросов 

устойчивости  опасных 

промышленных 

объектов и 

технологических 

процессов. П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет навыками 

прогнозирования 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

на основе полученных 

результатов научных 

исследований. 

 

Обладает опытом 

участия в научно-

исследовательских 

разработках по 

профилю подготовки 

и систематизации их 

результатов 

  Владеет 

способностью 

принимать участие в 

научно-

исследовательских 

разработках по 

профилю подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, 

принимать участие в 

экспериментах, 

обрабатывать 

полученные данные. 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 



4 Ведется обработка и анализ собранной 

информации. Составляется отчет по научно- 

исследовательской работе. 

ПК, 17, 21, 23 Дневник 

практики. 

Отчет 

5 Представление отчета на кафедру, исправление 

замечаний, доработка и защита. 

ПК, 17, 21, 23 Отчет, доклад 

 

Для студентов заочной формы обучения текущий контроль не предусмотрен. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов НИР при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением 

примеров и их комментарием 

«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры 

приведены и прокомментированы  

«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или 

- не приведены примеры, 

- отсутствуют  комментарии    

«неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт 

 

Критерии и шкала оценивания практических заданий 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Практическое задание выполнено верно, приведены правильные 

аргументирующие выводы  

«хорошо» 
Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда 

правильные аргументирующие выводы  

«удовлетвори

тельно» 

Практическое задание выполнено верно, но не приведены 

аргументирующие выводы  

«неудовлетво

рительно» 

Практическое задание не выполнено 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность НИР представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» – выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 



предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология,  

четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

анализа; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 



«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология,  четко и полно излагается материал, но не 

всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной 

компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике, допускал ошибки в планировании и 

решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформированы 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Оценочные средства текущего контроля НИР 

 

Теоретические вопросы для собеседования  

1. Обоснуйте актуальность вашего исследования?  

2. Сформулируйте цели и задачи исследования. В чем их актуальность? Из чего 

исходили при их формулировке?  

3. Как сформулирована гипотеза исследования? Из чего исходили при ее выдвижении?  

 

Для студентов заочной формы обучения текущий контроль не предусмотрен 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Почему, на Ваш взгляд, выбранное Вами направление исследование является 

актуальным? 

2. Как Вы определяли содержание и выбор методов программы экспериментальной 

работы? 

3. Каковы цель и задачи контрольного этапа эксперимента? 

4. Что подлежало корректировке в научном аппарате исследования? Чем это 

обусловлено? 

5. Что подлежало корректировке в программе экспериментальной работы? 

6. В чем научная новизна научно-педагогического исследования? 

7. В чем теоретическая значимость научно-педагогического исследования? 

8.  Как могут быть использованы разработанные методические и теоретические 

материалы в практике работы? 

9. Сформулируйте теоретическую значимость вашего исследования.  

 

Практические задания 

           В целях проведения аттестации по итогам практики студентам-практикантам для 

самостоятельной работы выдается перечень индивидуальных заданий: 

           Идентификация ОВПФ и их нормирование для участка, цеха, предприятия. 

           Разработка мероприятий по снижению уровня воздействия ОВПФ на работников 

предприятия. 

           Сбор и анализ статистических данных по производственному травматизму и 

профессиональным заболеваниям. 

           Разработка мероприятий по снижению производственного травматизма на участке, в 

цехе, на предприятии.   

         Разработка и программы инструктажа по технике безопасности и его проведение. 

           Участие в анализе нормативных правовых документов. 

 

К зачету студент представляет: 

- дневник НИР, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики и отзыв руководителей научно- исследовательской работы; 



 - отчет, содержащий вариант темы исследования и план работы по теме 

исследования; библиографию по теме исследования; 

- материалы, наработанные в ходе исследования в электронном виде 

(презентационный материал); 

- отзыв руководителя научно-исследовательской работы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля научно-

исследовательской работы 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование оценочного средства  Описания процедуры проведения 

контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Ответ на теоретический вопрос  Оценка ответов на теоретические вопросы, 

предусмотренные программой научно-

исследовательской работы, проводится во 

время консультаций с руководителем НИР. 

Практическое задание. Выполнение задачи осуществляется во 

внеаудиторное время и на консультациях у 

руководителя НИР 

Практическое задание, выполнение которого 

включается в отчет. Оценка выполнения 

данных практических заданий 

осуществляется во время проведения 

заключительной конференции по практике в 

форме защиты отчета по научно- 

исследовательской работе. 

 

 

Для студентов заочной формы обучения текущий контроль не предусмотрен. 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации научно-

исследовательской работы в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения. 

Научный руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) от 

профильной организации: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана научно-

исследовательской работы; 

– выставляет оценку за выполнение программы научно-исследовательской работы. 



 


