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Программа практики 
Производственная практика, эксплуатационная практика 

наименование практики 

Производственная практика 
вид практики 

эксплуатационная практика 
тип практики 

Стационарная; выездная 
способ проведения практик 

Дискретно 
форма проведения практики 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
 

Направление 
подготовки 

20.03.01 
шифр 

 Техносферная безопасность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-20.03.01.01 
шифр 

 Безопасность технологических процессов и производств 

 наименование 

Формы обучения Очная, Заочная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра промышленной безопасности и инженерных систем (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра промышленной безопасности и инженерных систем (ОРУ) 
наименование 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Цель Производственной эксплуатационной практики - углубление, 
систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и 
умений, приобретенных обучающимися при освоении основной  
образовательной программы, выполнение в организации 
конкретных трудовых действий, связанных с будущей профессией. 

Задачи практики - закрепление теоретического материала, полученного при 
освоении дисциплин   
- сформировать умения и навыки идентификации вредных и 
опасных производственных факторов   
- сформировать умения и навыки по анализу результатов 
идентификации опасностей  
- сформировать навыки применения средств защиты от вредных и 
опасных производственных факторов    
- закрепить навыки анализа полученных результатов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
3 6 216 6 36 180 216 Зачет 

Заочная 
форма 

обучения 
4 12 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

Знает Умеет Владеет 

основные приемы 
исследования окружающей 
среды для выявления ее 
влияния на человека 

критически осмысливать и 
анализировать 
информацию, выделяя 
существенные и 
второстепенные 
составляющие 

приемами абстрактного и 
критического мышления; 
опытом построения 
информационных моделей 
объектов, процессов, 
ситуаций 

 
Компетенция УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает Умеет Владеет 

принципы выделения 
приоритетных задач 

определять значимость 
поставленных целей и задач 
в области обеспечения 
безопасности 

навыками 
аргументированного 
доведения информации о 
необходимости 
обеспечении безопасности 

 
Компетенция ПК-3 

Способен организовывать, планировать и реализовывать работу по решению 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

Знает Умеет Владеет 

принципы планирования и 
реализации работы 
исполнителей по решению 
практических задач 
обеспечения 
производственной 
безопасности человека и 
окружающей среды 

организовать работу по 
реализации 
производственного 
процесса на разных 
производственных участках 

навыками анализа и 
разработки плана 
реализации управленческих 
решений в области 
организации работ по 
обеспечению безопасности 
человека и окружающей 
среды 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Вводная часть » 19.50 

1 Знакомство с индивидуальным заданием  4.00 

2 Прохождение вводного инструктажа и знакомсто с 
правилами внутреннего рапорядка  

6.00 

3 Проведение консультации в рамках практики  9.50 

Раздел 2 «Основная часть » 192.50 

1 Описание выбранного рабочего места, обуродования и 
технологических операций, выполняемых на нем 

56.50 

2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 
на выбранном рабочем месте  

58.00 

3 Разработка мероприятий по снижению воздействия 
вредных и опасных производственных факторов на 
выбранном рабочем месте  

58.00 

4 Проведение консультации в рамках практики  20.00 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Вводная часть » 19.50 

1 Знакомство с индивидуальным заданием  4.00 

2 Прохождение вводного инструктажа и знакомсто с 
правилами внутреннего рапорядка  

6.00 

3 Проведение консультации в рамках практики  9.50 

Раздел 2 «Основная часть » 192.50 

1 Описание выбранного рабочего места, обуродования и 
технологических операций, выполняемых на нем 

56.50 

2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 
на выбранном рабочем месте  

58.00 

3 Разработка мероприятий по снижению воздействия 
вредных и опасных производственных факторов на 
выбранном рабочем месте  

58.00 

4 Проведение консультации в рамках практики  20.00 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 
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2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Афанасьева, О. С. Экспертиза условий труда: специальная оценка условий труда 
на предприятиях : учебное пособие / О. С. Афанасьева, О. В. Тихонова. - 
Новосибирск : НГТУ, 2020. - 80 с. - ISBN 978-5-7782-4146-6 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/152204 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Специальная оценка условий труда : учебное пособие. - 2-е изд., испр. - Санкт-
Петербург : Лань, 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-8114-3850-1 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/125713 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Смирнова, Ольга Сергеевна. Отнесение условий труда к классу (подклассу) 
условий труда при воздействии виброакустических факторов : видеолекция: 
дисциплина "Специальная оценка условий труда и сертификация работ" / О. С. 
Смирнова ; ВятГУ, ФСА, каф. ПромБИС. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: 
https://online.vyatsu.ru/content/otnesenie-uslovii-truda-k-klassu-podklassu-uslovii-
truda-pri-vozdeistvii-vibroakusticheskikh (дата обращения: 11.07.2017). - Режим 
доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
 
2) Овчаренко, М. С. Специальная оценка условий труда: исследование уровней 
шума и определение класса (подкласса) условий труда на рабочем месте: 
методические указания по выполнению практических заданий для обучающихся 
всех форм обучения направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность : методическое пособие / М.С. Овчаренко, В.М. Худякова. - Санкт-
Петербург : СПбГАУ, 2019. - 55 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564280/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-20.03.01.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-20.03.01.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002* 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6 

ЛЮКСМЕТР " ТКА-ЛЮКС " 

ЛЮКСМЕТР+ПУЛЬСМЕТР ТКА-ПКМ (мод.08) 

МЕТЕОМЕТР МЭС-200А 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=125032 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=125032
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