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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цель практики 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков имеет ознакомительно-познавательный характер. Целью 

практики является углубление, дополнение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных при изучении дисциплин профиля 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин (Б1.Б.12.01 «Информатика», Б1.Б.13 «Физика», Б1.Б.16 

«Экология», Б1.Б.18 «Химия», Б1.Б.21 «Введение в профессиональную 

деятельность»). 

2. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований в 

области экологической, промышленной безопасности, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики. 

3. Освоение современных технологий поиска и подбора литературы в 

рамках будущей профессиональной деятельности. 

4. Сбор материалов для подготовки и написания отчета по учебной 

практике. 

 

1.3 Вид практики, способ и формы проведения 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к виду –учебная практика. 

Для учебной практики предусмотрены выездной и стационарный способы 

ее проведения. 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится дискретно по видам практик и по периодам 

проведения практик. 

 

1.4 Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной 

части, проводится во втором семестре на первом курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

При прохождении учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся опирается на знания и 

навыки, приобретенные в результате изучения дисциплин базовой части Блока 1: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Информатика», «Физика», 

«Экология», «Химия». 
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Полученные при прохождении данной практики знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Ноксология», 

«Экоаналитическая химия», «Опасные природные процессы», «Промышленная 

экология», «Безопасность жизнедеятельности».  
 

1.5 Объем практики 

Таблица 1а 

Объем практики для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

2 
в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 3 108 2 3 108 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Таблица 1б 

Объем практики для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

4 
в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 3 108 2 3 108 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

1.6 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК–9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

 Знать основные 

техносферные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики (ПК-

9 З) 

Знать частично 

опасные факторы 

техносферы, их 

свойства и 

характеристики 

Знать некоторые 

опасные факторы, их 

свойства и 

характеристики 

Знать в полном объеме 

опасные факторы 

техносферы, их свойства 

и характеристики 

Уметь 
идентифицировать 

опасности, 

оценивать 

показатели их 

негативного влияния 

(ПК-9 У) 

Уметь частично 

идентифицировать 

опасности, 

оценивать 

показатели их 

негативного влияния 

Уметь 
идентифицировать 

опасности, оценивать 

показатели их 

негативного влияния, 

но допускать при 

этом ошибки 

Уметь в полном объеме 

идентифицировать 

опасности, оценивать 

показатели их 

негативного влияния 
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Владеть понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

техносферной 

безопасности 

(ПК-9 В) 

Владеть частично 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

техносферной 

безопасности 

Владеть некоторыми 

понятиями в области 

техносферной 

безопасности 

Владеть в полном объеме 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

техносферной 

безопасности 

ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

Знать источники 

негативного 

воздействия на 

человека и 

окружающую среду 

(ПК-14 З) 

Знать частично о 

влиянии вредных 

факторов на 

организм человека 

Знать влияние 

вредных факторов на 

организм человека 

Знать влияние вредных 

факторов на организм 

человека, методы и 

средства снижения 

воздействия вредных 

факторов до 

нормативных значений 

или до полного 

исключения их 

воздействия на людей 

Уметь определять 

нормативные уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду 

(ПК-14У) 

Уметь частично 

качественно и 

количественно 

оценивать уровень 

воздействия 

вредных 

производственных 

факторов; 

Уметь качественно и 

количественно 

оценивать уровень 

воздействия вредных 

производственных 

факторов; 

 

Уметь  качественно и 

количественно 

оценивать уровень 

воздействия вредных 

производственных 

факторов; определять 

возможные причины 

аварии; выбирать 

методы защиты от 

опасностей  

Владеть 
способностью 

определять 

нормативные уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую среду 

(ПК-14 В) 

 

Владеть частично 

классификацией 

источников опасных 

и вредных факторов 

современного 

производства и их 

уровню 

Владеть 
классификацией 

источников опасных 

и вредных факторов 

современного 

производства и их 

уровню 

Владеть в полном объеме 

классификацией 

источников опасных и 

вредных факторов 

современного 

производства и их 

уровню 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица3а 

Распределение фонда времени по разделам (для очной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды 

составля

ющих 

компете

нций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных средств) 

Раздел 1.  Организационный и подготовительный этап 

выполнения практики 
ФОС ТК 1 

Тема 1.1 Организационный этап выполнения 

практики (контактная работа) 
2 ПК-9З Отчет о выполнении практики 

Тема 1.2 Подготовительный этап выполнения 

практики 
10 ПК-9З 

Индивидуальное задание на 

практику 

(задание руководителя 

практики от кафедры, задание 

руководителя практики от 

предприятия). 

Календарный план выполнения 

практики. 

Отчет о выполнении практики 

Раздел 2.  Основной этап выполнения практики (работа 

обучающихся в соответствии с индивидуальным заданием) 
ФОС ТК 2 

Тема 2.1 Теоретические вопросы 

выполняемого задания 
30 ПК-9З 

Собеседование 

Отчет о выполнении практики 

Тема 2.2 Практическое выполнение 

индивидуального задания 
30 ПК-9В Отчет о выполнении практики 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 
Тема 3.1 Систематизация материалов для 

составления отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
36 ПК-9У Отчет о выполнении практики 

Зачет с оценкой 

ПК-9З, 

ПК-9У, 

ПК-9В 

ПК-14 З, 

ПК-14 У, 

ПК-14 В 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Устное собеседование 

ИТОГО: 108 
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Таблица3б 

Распределение фонда времени по разделам (для заочной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды 

составля

ющих 

компете

нций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных средств) 

Раздел 1.  Организационный и подготовительный этап 

выполнения практики 
ФОС ТК 1 

Тема 1.1 Организационный этап выполнения 

практики (контактная работа) 
2 ПК-9З Отчет о выполнении практики 

Тема 1.2 Подготовительный этап выполнения 

практики 
10 ПК-9З 

Индивидуальное задание на 

практику 

(задание руководителя 

практики от кафедры, задание 

руководителя практики от 

предприятия). 

Календарный план выполнения 

практики. 

Отчет о выполнении практики 

Раздел 2.  Основной этап выполнения практики (работа 

обучающихся в соответствии с индивидуальным заданием) 
ФОС ТК 2 

Тема 2.1 Теоретические вопросы 

выполняемого задания 
30 ПК-9З 

Собеседование 

Отчет о выполнении практики 

Тема 2.2 Практическое выполнение 

индивидуального задания 
30 ПК-9В Отчет о выполнении практики 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 
Тема 3.1 Систематизация материалов для 

составления отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  
36 ПК-9У Отчет о выполнении практики 

Зачет с оценкой 

ПК-9З, 

ПК-9У, 

ПК-9В 

ПК-14 З, 

ПК-14 У, 

ПК-14 В 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Устное собеседование 

ИТОГО: 108 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 

ПК-9 ПК-14 

П
К

-9
З
 

П
К

-9
У

 

П
К

-9
В

 

П
К

-1
4
З
 

П
К

-1
4
У

 

П
К

-1
4
В

 

Раздел 1.  Организационный и подготовительный этап 

выполнения практики 

Тема 1.1 Организационный этап выполнения практики * * 

Тема 1.2 Подготовительный этап выполнения практики * 

Раздел 2.  Основной этап выполнения практики (работа 

обучающихся в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

Тема 2.1 Теоретические вопросы выполняемого задания * * 

Тема 2.2 Практическое выполнение индивидуального 

задания 
* 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики 
Тема 3.1 Систематизация материалов для составления отчета по 

практике в соответствии с индивидуальным заданием. 
* * 

2.2 Содержание практики 

Раздел 1. Организационный и подготовительный этап выполнения 

практики 

Тема 1.1 Организационный этап выполнения практики 

Организационное собрание обучающихся. Знакомство с целями и задачами 

практики, знакомство с темами практики. 

Литература: [1, стр. 26-32, 233-240] 

Тема 1.2 Подготовительный этап выполнения практики 

Формирование индивидуального задания практики. Определение сроков 

решения конкретных задач практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Литература: [1, стр.477- 482] 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики (работа обучающихся в 

соответствии с индивидуальным заданием) 

Тема 2.1 Теоретические вопросы выполняемого задания 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка организации, 

предприятия, учреждения, в котором проводится практика. Изучение 

организационных документов предприятия (организации), Устава предприятия.   
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Изучение нормативно-правовых актов в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Знакомство с организационной структурой, действующей системой 

управления, нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность организации. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность предприятия (организации) в области безопасности. 

Литература: [1, стр.486-489] 

Тема 2.2 Практическое выполнение индивидуального задания 

Описание основных технологических процессов на предприятии, 

используемого оборудования. Определение опасных и вредных 

производственных факторов, присущих данному технологическому процессу и 

используемому оборудованию. 

Литература: [1, стр.97-165, 241-254] 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики 
Тема 3.1 Систематизация материалов для составления отчета по практике в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Сбор, обработка и анализ полученной информации. Формирование отчета о 

выполнении практики. Защита отчета по практике. 

Литература: [1, стр.281-288] 

2.3 Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по учебной практике - практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 

1. Индивидуальное задание, содержащее указание на конкретные виды

работ, которые должен выполнить обучающийся

2. Рабочий график (план) проведения практики

3. Отчет о прохождении практики

4. Заключение руководителя практики от кафедры

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации (при

прохождении практики в профильной организации)
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Организационный и 

подготовительный этап выполнения 

практики 

 

ФОС ТК-1 

Индивидуальное задание 

на практику 

Календарный план 

выполнения практики 

2. Раздел 2. Основной этап выполнения 

практики (работа обучающихся в 

соответствии с индивидуальным 

заданием) 

ФОС ТК-2 Собеседование 

Календарный план 

выполнения практики 

 

3. Раздел 3. Завершающий этап 

выполнения практики 

ФОС ТК-3 Отчет о выполнении 

практики 

 

 

 

 Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для собеседования 

1.  Что такое техносфера? 

2.  Как классифицируются опасности по количественным и 

качественным показателям? 

3.  Что такое вредные производственные факторы? 

4.  Что такое опасные производственные факторы? Приведите пример. 

5. Что называется чрезвычайной ситуацией? 

6. Чем опасен для человека электрический ток? 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый этап: Защита отчета по практике 

На защиту отчета по практике обучающийся представляет: 

- оформленный и заверенный руководителем от предприятия отчет по 

практике, содержащий сведения о выполненной работе. 

При оценке знаний обучающегося учитывается: 

- степень выполнения программы, знание изучаемых материалов; 
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- глубина проработки и качество выполнения индивидуального задания, а 

также инициатива и самостоятельность, проявленные при его выполнении; 

- дисциплина обучающегося во время практики. 

 

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию по отчету 

1.Назовите основные виды деятельности предприятия 

2. Какова структура предприятия-места прохождения практики. 

3. Перечислите опасные и вредные факторы производственного процесса. 

4. Какие нормативные акты регламентируют безопасность технологических 

процессов на предприятии. 

5. Назовите основные источники негативного воздействия на персонал 

предприятия-места прохождения практики. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится во 

втором семестре в форме зачета с оценкой в последний день прохождения 

практики и принимается в два этапа: защита отчета о прохождении практики и 

устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и 

ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровней освоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются результаты 

текущих аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы обучающегося 

при собеседовании. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 Неудовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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4.1 Учебно-методическое обеспечение практики 

4.1.1 Основная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник. -2-е изд., испр. и доп. / С.В. Белов. -М.: 

Издательство Юрайт, 2011 (гриф МО РФ) 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Косенкова, С.В. Оценка воздействия на окружающую среду: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс] / С.В. Косенкова, М.В. Федюнина. - 

Электрон. дан. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. – 76 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76685. 
 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики 

1. Назарова Н.П. Методические указания и рекомендации по 

прохождению учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 1. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016. – 

30 с. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 

объекта практики и самостоятельным изучением материалов, рекомендованных в 

рабочей программе. В результате самоподготовки обучающийся должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам учебной практики, приведенные в ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить 

теоретический материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС ПА. 

В случае затруднений и недостаточном понимании теоретического материала 

следует посещать консультации руководителя практики от университета. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения 

практики навыков обучающемуся должны быть предоставлены материалы, 

отражающие содержание процедуру прохождения практики, содержание 

выполняемой работы, структуру и содержание отчета, а также перечень и 

содержание сопроводительной документации. 

 В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости 

предлагается использовать контрольные вопросы. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается 

использовать вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися 

осуществляет руководитель практики по данной образовательной программе от 

кафедры. Перед началом практики руководитель проводит организационное 

собрание и информирует о ее целях и задачах. 

http://e.lanbook.com/book/76685
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Непосредственное руководство и контроль за выполнением задания по 

практике осуществляет руководитель практики от предприятия. При этом 

непосредственный руководитель практики: 

- проводит требуемые организационные мероприятия для выполнения 

задания по практике; 

- формулирует задачи по самостоятельной работе обучающихся в период 

прохождения практики, оказывает консультационную помощь; 

- согласовывает график прохождения практики и календарный план;  

- осуществляет контроль за работой обучающихся во время практики, в том 

числе контролирует содержательные и методические аспекты практики; 

- оказывает помощь, необходимую для сбора информации для оформления 

отчета и сопроводительных документов. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 

1. Охрана труда. Информационный ресурс http://ohrana-

bgd.ru/risk/risk2_48.html 

2. http://e.lanbook.com/book/ Издательство «Лань» 
 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Техэксперт: промышленная безопасность 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности 

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области техносферной безопасности и/или наличие заключения 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К руководству практикой допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html
http://ohrana-bgd.ru/risk/risk2_48.html
http://e.lanbook.com/book/
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техносферной безопасности на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной безопасности, либо 

в области педагогики. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием номера 

аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. 

Организационный и 

подготовительный 

этап выполнения 

практики 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа № 203  

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

г. Альметьевск, 

пр-кт Строителей, д.9 

«б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, трибуна, доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств для 

учебной аудитории в составе: мультимедийный 

проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 

3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 

монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 

ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 

шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1. 

Организационный и 

подготовительный 

этап выполнения 

практики 

Раздел 2. Основной 

этап выполнения 

практики (работа 

обучающихся в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием) 

Раздел 3. 

Завершающий этап 

выполнения практики 

Учебная аудитория 

для самостоятельной 

работы №102 

 

423457, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций № 104 

 

423457, 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 
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Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д.9 «б» 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(компьютерный класс 

№208) 

423457, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

пр-кт Строителей, 

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные двухместные, 

столы аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 

трибуна, доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 

экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 

GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 

VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 
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Приложение 1 

1.5 Объем практики (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем практики для очной формы обучения 

Таблица 1б 
Объем практики для заочной формы обучения 
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Приложение 2 
2.1 Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица 3а 
Распределение фонда времени по разделам (для очной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид контроля 
освоения составляющих 

компетенций 
(из фонда оценочных 

средств)  

Раздел 1.  Организационный и подготовительный этап 
выполнения практики ФОС ТК 1 

Тема 1.1 Организационный этап выполнения 
практики (контактная работа) 2 ПК-9З Отчет о выполнении 

практики 

Тема 1.2 Подготовительный этап выполнения 
практики 9,9 ПК-9З 

Индивидуальное задание на 
практику 
(задание руководителя 
практики от кафедры, задание 
руководителя практики от 
предприятия). 
Календарный план 
выполнения практики. 
Отчет о выполнении практики 

Раздел 2.  Основной этап выполнения практики (работа 
обучающихся в соответствии с индивидуальным заданием) ФОС ТК 2 

Тема 2.1 Теоретические вопросы выполняемого 
задания 30 ПК-9З 

Собеседование 
Отчет о выполнении 

практики 
Тема 2.2 Практическое выполнение 
индивидуального задания 30 ПК-9В Отчет о выполнении 

практики 
Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Систематизация материалов для 
составления отчета по практике в соответствии с 
индивидуальным заданием.  

36 ПК-9У Отчет о выполнении 
практики 

Зачет с оценкой 0,1 

ПК-9З, 
ПК-9У, 
ПК-9В 

ПК-14 З, 
ПК-14 У, 
ПК-14 В 

ФОС ПА 
Защита отчета о 

прохождении практики 
Устное собеседование 

ИТОГО: 108 



Таблица 3б 
Распределение фонда времени по разделам (для заочной формы обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид контроля 
освоения составляющих 

компетенций 
(из фонда оценочных 

средств)  

Раздел 1.  Организационный и подготовительный этап 
выполнения практики ФОС ТК 1 

Тема 1.1 Организационный этап выполнения 
практики (контактная работа) 2 ПК-9З Отчет о выполнении 

практики 

Тема 1.2 Подготовительный этап выполнения 
практики 9,9 ПК-9З 

Индивидуальное задание на 
практику 
(задание руководителя 
практики от кафедры, задание 
руководителя практики от 
предприятия). 
Календарный план 
выполнения практики. 
Отчет о выполнении практики 

Раздел 2.  Основной этап выполнения практики (работа 
обучающихся в соответствии с индивидуальным заданием) ФОС ТК 2 

Тема 2.1 Теоретические вопросы выполняемого 
задания 30 ПК-9З 

Собеседование 
Отчет о выполнении 

практики 
Тема 2.2 Практическое выполнение 
индивидуального задания 30 ПК-9В Отчет о выполнении 

практики 
Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

Тема 3.1 Систематизация материалов для 
составления отчета по практике в соответствии с 
индивидуальным заданием.  

36 ПК-9У Отчет о выполнении 
практики 

Зачет с оценкой 0,1 

ПК-9З, 
ПК-9У, 
ПК-9В 

ПК-14 З, 
ПК-14 У, 
ПК-14 В 

ФОС ПА 
Защита отчета о 

прохождении практики 
Устное собеседование 

ИТОГО: 108 




