
Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности)

1. Цель практики

Цель – получение практических навыков выполнения функциональных 
обязанностей специалиста по охране труда, охране окружающей среды, пожарной и 
промышленной безопасности.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины  и  практики,  на  освоении  которых  базируется  данная  практика:
«Введение в профессию».

Дисциплины и практики,  для которых освоение данной практики необходимо
как предшествующее: «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Производственная
безопасность».

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: учебная

Способ: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывно.

4. Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

5. Место проведения практики
Промышленные предприятия г. о. Тольятти (отделы охраны труда, охраны 

окружающей среды, производственного контроля), структуры МЧС, научно-
технический центр «Промышленная и экологическая безопасность».

6. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения

компетенций
(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

владение 
компетенциями 
самосовершенствования 
(сознание 
необходимости, 
потребность и 
способность обучаться) 
(ОК-4)

- Знать: компетенции 
совершенствования
Уметь: применять методы 
самосовершенствования
Владеть: компетенциями 
самосовершенствования

способность работать 
самостоятельно (ОК-8)

- Знать: виды самостоятельной 
работы



Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения

компетенций
(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

Уметь: работать самостоятельно
Владеть: навыками организации
самостоятельной работы.

способность
использования основных
программных  средств,
умением  пользоваться
глобальными
информационными
ресурсами,  владением
современными
средствами
телекоммуникаций,
способностью
использовать  навыки
работы  с  информацией
из  различных
источников для решения
профессиональных  и
социальных  задач  (ОК-
12)

- Знать:  основные  программные
средства

Уметь:  пользоваться
глобальными
информационными ресурсами

Владеть: современными 
средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать 
навыки работы с информацией 
из различных источников для 
решения профессиональных и 
социальных задач

способность  принимать
участие  в  инженерных
разработках  среднего
уровня  сложности  в
составе коллектива (ПК-
1)

- Знать: методы осуществления 
инженерных разработок 
среднего уровня сложности
Уметь: принимать участие в 
инженерных разработках 
среднего уровня сложности в 
составе коллектива
Владеть: навыками работы 
составе коллектива

способность
разрабатывать  и
использовать
графическую
документацию (ПК-2)

- Знать: виды и назначение 
графической документации
Уметь: разрабатывать и 
использовать графическую 
документацию
Владеть: навыками разработки 
графической документации

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

- Знать: основные меры по 
обеспечению безопасности 
разрабатываемой техники
Уметь: оценивать риск и 
определять меры по 
обеспечению безопасности 
разрабатываемой техники
Владеть: навыками оценки 
риска

способностью - Знать: методы расчетов 



Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения

компетенций
(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

использовать  методы
расчетов  элементов
технологического
оборудования  по
критериям (ПК-4)

элементов технологического 
оборудования по критериям
Уметь: использовать методы 
расчетов элементов 
технологического оборудования
Владеть: навыками расчетов 
элементов технологического 
оборудования по критериям

способностью
ориентироваться  в
основных  методах  и
системах  обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно  выбирать
известные  устройства,
системы  и  методы
защиты  человека  и
окружающей  среды  от
опасностей (ПК-5)

- Знать: основы обеспечения 
техносферной безопасности
Уметь: ориентироваться в 
основных методах и системах 
обеспечения техносферной 
безопасности
Владеть: навыками выбора 
известных устройств, систем и 
методов защиты человека и 
окружающей среды от 
опасностей



Производственная практика (технологическая практика)

1. Цель практики

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе
обучения  в  ВУЗе  на  основе  практического  применения  их  в  практической
деятельности,  целенаправленного  формирования  профессиональных  навыков,
необходимых  для  последующего  выполнения  должностных  обязанностей  в  области
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины  и  практики,  на  освоении  которых  базируется  данная  практика:
«Экология»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Производственная  санитария  и
гигиена», «Пожарная безопасность», «Охрана труда».

Дисциплины и практики,  для которых освоение данной практики необходимо
как  предшествующее: «Безопасность  труда  и  технологий»,  «Промышленная
безопасность  и  производственный  контроль»,  «Управление  техносферной
безопасностью», «Методы и средства обеспечения техносферной безопасности».

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная.

Способ: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывно.

4. Тип практики
Технологическая практика

5. Место проведения практики
 Промышленные предприятия г.о. Тольятти (отделы охраны труда, охраны 
окружающей среды, производственного контроля), структуры МЧС, научно- 
технический центр «Промышленная и экологическая безопасность». 

6. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения

компетенций
(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

владение 
компетенциями 
самосовершенствования 

- Знать: компетенции 
совершенствования
Уметь: применять методы 



Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения

компетенций
(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

(сознание 
необходимости, 
потребность и 
способность обучаться) 
(ОК-4);

самосовершенствования
Владеть: компетенциями 
самосовершенствования

способность работать 
самостоятельно (ОК-8)

- Знать: виды самостоятельной 
работы
Уметь: работать самостоятельно
Владеть: навыками 

организации 
самостоятельной работы.

способность
использования основных
программных  средств,
умением  поль-зоваться
глобальными
информацион-ными
ресурсами,  владением
совре-менными
средствами
телекоммуни-каций,
способностью
использовать  навыки
работы  с  информацией
из  различных
источников для решения
профессиональных  и
социальных 
задач (ОК-12)

- Знать: основные программные 
средства
Уметь: пользоваться 
глобальными 
информационными ресурсами
Владеть: современными 
средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать 
навыки работы с информацией 
из различных источников для 
решения профессиональных и 
социальных задач

способность  принимать
участие  в  установке
(монтаже), эксплуатации
средств защиты (ПК-6)

- Знать: методы и способы 
установки (монтажа) средств 
защиты
Уметь: принимать участие в 
установке (монтаже), 
эксплуатации средств защиты
Владеть: навыками 
эксплуатации средств защиты

способность
организовывать  и
проводить  техническое
обслуживание,  ремонт,
консервацию и хранение
средств  защиты,
контролировать
состояние используемых
средств  защиты,

- Знать: методы и критерии 
контроля состояния 
используемых средств защиты

Уметь: организовывать и 
проводить техническое 
обслуживание, ремонт, 
консервацию и хранение средств
защиты



Формируемые и
контролируемые

компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения

компетенций
(код и наименование) 

Планируемые результаты
обучения

принимать  решение  по
замене  (регенерации)
средства защиты (ПК-
7)

Владеть: навыками замены 
(регенерации) средств защиты

способностью
выполнять  работы  по
одной  или  нескольким
профессиям 
рабочих,  должностям
служащих (ПК-
8)

- Знать: должностные 
обязанности по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих в сфере 
профессиональной деятельности
Уметь: выполнять работы по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих
Владеть: навыками работы в 
сфере профессиональной 
деятельности 

готовностью
использовать  знания  по
организации  охраны
труда,  охраны
окружающей  среды  и
безопасности  в
чрезвычайных
ситуациях  на  объектах
экономики (ПК-9)

- Знать: нормативные правовые 
основы охраны труда, охраны 
окружающей среды и 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики
Уметь: использовать знания по 
организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики
Владеть: навыками организации
охраны труда, охраны 
окружающей среды и 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики

способностью
использовать  знание
организационных  основ
безопасности  различных
производственных
процессов  в
чрезвычайных
ситуациях (ПК-10)

- Знать: основы 
безопасности различных 
производственных процессов
Уметь: использовать знание 
организационных основ 
безопасности различных 
производственных процессов в 
чрезвычайных ситуациях
Владеть: навыками 
осуществления различных 
производственных процессов в 
чрезвычайных 
ситуациях





Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)

1. Цель практики

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения в ВУЗе на основе практического применения их в практической 
деятельности, целенаправленного формирования профессиональных навыков, 
необходимых для последующего выполнения должностных обязанностей в области 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины  и  практики,  на  освоении  которых  базируется  данная  практика:
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Производственная
безопасность», «Пожарная безопасность», «Производственная санитария и гигиена».

Дисциплины и практики,  для которых освоение данной практики необходимо
как  предшествующее: «Системы  управления  экологической,  промышленной  и
производственной безопасностью», «Промышленная безопасность и производственный
контроль».

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная

Способ: стационарная, выездная.

Форма (формы) проведения практики:
непрерывно



Производственная практика (научно-исследовательская работа)

1. Цель практики

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе
обучения  в  ВУЗе  на  основе  практического  применения  их  в  практической
деятельности,  целенаправленного  формирования  профессиональных  навыков,
необходимых  для  последующего  выполнения  должностных  обязанностей  в  области
охраны  труда,  пожарной  безопасности  и  охраны  окружающей  среды,  а  также
выполнения научно-исследовательских работ.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины  и  практики,  на  освоении  которых  базируется  данная  практика:
«Экология»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Производственная  санитария  и
гигиена», «Пожарная безопасность».

Дисциплины и практики,  для которых освоение данной практики необходимо
как  предшествующее: «Промышленная  экология»,  «Управление  экологической
безопасностью»,  «Экологический  аналитический  контроль»,  «Методы  оценки
эффективности мероприятий по обеспечению техносферной безопасности».

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная

Способ: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывно



Преддипломная практика

1. Цель практики

Цель –  закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе
обучения  в  ВУЗе  на  основе  практического  применения  их  в  практической
деятельности,  целенаправленного  формирования  профессиональных  навыков,
необходимых  для  последующего  выполнения  должностных  обязанностей  в  области
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины  и  практики,  на  освоении  которых  базируется  данная  практика:
«Безопасность  жизнедеятельности»,  «Экология»,  «Надежность  технических систем и
техногенный  риск»,  «Производственная  санитария  и  гигиена»,  «Охрана  труда»,
«Производственная  безопасность»,  «Пожарная  безопасность»,  «Методы  оценки
эффективности  мероприятий  по  обеспечению  техносферной  безопасности»,
«Промышленная безопасность и производственный контроль», «Системы управления
производственной,  промышленной  и  экологической  безопасностью»,  «Надзор  и
контроль в сфере техносферной безопасности».

Дисциплины и практики,  для которых освоение данной практики необходимо
как  предшествующее: Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена,
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: преддипломная.

Способ: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: непрерывно


