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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация  практик  

В рабочую программу «Практики» входят следующие виды практик: учебная, произ-

водственная, преддипломная.  

Целью учебной практики является ознакомление студентов со структурой и выполня-

емыми задачами отделов и служб охраны труда, промышленной безопасности и ГОиЧС 

предприятий, а также органов надзора и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, специальной оценки рабочих мест и использованием контрольно–измерительной ап-

паратуры и специальной техники. 

Учебная практика может являться научно – исследовательской работой студентов, в 

ходе которой изучается специальная литература и другая техническая информация о дости-

жениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний, а 

также участие в проведении научных исследований или выполнении технических разрабо-

ток. 

Целью производственной практики является работа студентов в отделах и службах 

охраны труда, промышленной безопасности и ГОиЧС предприятий, а также в органах надзо-

ра и контроля за состоянием окружающей природной среды, специальной оценки рабочих 

мест. Практика позволит студентам закрепить и расширить теоретические занятия, получен-

ные ими в университете, а также лучше профессионально ориентироваться, с учетом своих 

пожеланий и наклонностей для дальнейшего обучения.  

Преддипломная практика студентов кафедры проводится после завершения теорети-

ческого обучения на 4-ом курса, с целью закрепления и углубления теоретической подготов-

ки для успешной работы над ГИА, кроме того, для приобретения ими практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности для успешной профессиональной 

деятельности или продолжения образования в магистратуре. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем прак-

тики 

в неде-

лях     

в 

з.е. 

1. Учебная  практика (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

4 2 4 

2. 
Производственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности). 

6 2 4 

3. 
Производственная практика (технологическая практика). 

6 1 1 

4. 
Производственная практика (научно-исследовательская ра-

бота). 
6 1 1 

5. 
Производственная практика (педагогическая практика). 

6 1 1 

6. Производственная практика (Преддипломная практика) 8 4 4 

Итого 11 15 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная  
практика 

 

Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных 

умений в форме 
исследовательской, 

творческой и науч-

но-
исследовательской 

деятельности  

Стационарная: Управление безопасности труда и 
промышленной экологии УрФУ;  

Лаборатория промышленной экологии УБИТ «ПЭ»; 

Экспериментально – производственный комбинат 
УрФУ.  

Отдел по делам ГО и ЧС УРФУ. 

Выездная: ОАО «ТГК – 9» Новосвердловская ТЭЦ; 
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом Белоярская 

АЭС»; 

ООО «Уральский центр энергосбережения и эколо-

гии»; 
ООО «Институт экологии  и промышленной без-

опасности»; 

ОГУ территориальный центр ЧС; 
Территориальные органы МЧС России, 

Государственная инспекция труда в Свердловской 

области; 
УФМП России «НИИ охраны труда»; 

МУП «Водоканал». 

2. Производ-

ственная 

практика: 

 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 
деятельности. 

Стационарная: Управление безопасности труда и 

промышленной экологии УрФУ;  
Отдел по делам ГО и ЧС УрФУ. 

Выездная:  

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области; 

ОАО Машиностроительный завод им. М.И. Калини-

на,  

ОАО «Уралэлектромедь»,  
филиал ОАО «СО ЕЭС» «ОДУ Урала»,  

 «НИИ металлов», 

ФГУТ «РосНИИ водного хозяйства, ОАО «МРСК 
Урал - Свердловэнерго»,  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»,  

ОАО «Уральский центр безопасности труда»,  

ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», 
ОАО УПП «Вектор»,  

ООО «Уральский центр энергосбережения и эколо-

гии»,  
ООО «Институт экологии и промышленной без-

опасности»,  

ООО УФМП России «НИИ охраны труда», 
Территориальные органы МЧС России,  

ОГУ Территориальный центр ЧС. 

3. 
Производ-

ственная 

практика:  

 

Технологическая 
практика. 

4. 
Производ-

ственная 

практика  

 

Научно-
исследовательская 

работа. 

5. 
Производ-

ственная 

практика  

Педагогическая 

практика. 

Стационарная: Учебные аудитории и лабораторные 

залы кафедры безопасности жизнедеятельности  и 
кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях УрФУ  

Выездная: База практик осуществляется организа-

циями на основе договоров с данными организация-
ми. 
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6. 
Производ-

ственная 

практика 

Преддиплом-

ная практика 

Преддипломная 

практика 

Стационарная: Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях университета. 

Выездная:  
ОАО Машиностроительный завод им.М.И.Калинина  

ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш»,  

ОАО «Трудконсалдинг»,  

АНО «Системы промышленной безопасности»,  
ООО «Уральский центр энергосбережения и эколо-

гии»,  

ФГУТ «РосНИИ ВХ»,  
ОАО «НИИ металлов», 

ОАО «УПП Вектор»,  

ООО «Институт экологии и промышленной без-
опасности»,  

АНО  «Межрегиональный центр охраны  малых и 

средних предприятий»,  

ОАО «Уральский центр безопасности труда»,  
ОАО «ЕЭСК Екатеринбургская электросетевая ком-

пания»,  

ОАО «МРСК Урал- Свердловэнерго», ООО «Газ-
промтрансгаз»,  

ООО «ГСН Сибпромстрой»  

ООО «Газпромтрангаз»,  

ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», 
ООО «Энергоресурс – ЕК», 

ОАО«СвердлНИИхиммаш»,  

Территориальные органы МЧС России, 
ОГУ Территориальный центр ЧС. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

1. Учебная  практика (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

РО 1: ОПК-5 

РО 3: ОК-9 

РО 8: ПК-14 

2. Производственная практика (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности). 

РО 1: ОПК-1, ОПК-5 

РО 3: ПК-7 

РО 5: ОК-14 

3. 
Производственная практика (технологическая прак-

тика). 

РО 1: ОК-7 

4. 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

РО 7: ПК-15 

РО 8: ПК-20 
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5. 
Производственная практика (педагогическая прак-

тика). 

РО 1: ОК-7 

6. 
Производственная практика (Преддипломная прак-

тика) 

РО7: ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

РО8: ПК-15, ПК-16, ПК-18. 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Учебная  практи-

ка (практика по 

получению пер-

вичных професси-

ональных умений 

и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности) 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти;  

- применять методы анализа взаимодействия человека и его дея-

тельности со средой обитания; 

- прогнозировать аварии и катастрофы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владения законодательными и правовыми актами в области без-

опасности и охраны окружающей среды;  

- владения методами обеспечения безопасности среды обитания че-

ловека;  

- в области измерения уровней опасности на производстве и окру-

жающей среде, используя современную измерительную технику; 

2. Производственная 

практика (практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; тех-

нологическая 

практика; научно-

исследовательская 

работа, педагоги-
ческая практика). 

Уметь:  

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации;  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти;  

- применять методы анализа взаимодействия человека и его дея-

тельности со средой обитания. 

- прогнозировать аварии и катастрофы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- работы с законодательными и правовыми актами в области без-

опасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопас-

ности технических регламентов;  

- владения понятийно – терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 

- работы с методами обеспечения безопасности среды обитания и 

определения точности измерений;  

- навыками измерения уровней опасности на производстве и в 

окружающей среде, используя современную измерительную техни-

ку; 

- методами математического моделирования  надежности и без-

опасности работы отдельных  звеньев реальных технических систем 

и технических объектов в целом. 

3. Производственная 
Уметь:  
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практика (Пред-

дипломная прак-
тика) 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации;  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти;  

- применять методы анализа взаимодействия человека и его дея-

тельности со средой обитания. 

- прогнозировать аварии и катастрофы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- работы законодательными и правовыми актами в области безопас-

ности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов;  

- владения понятийно – терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания;  

- методами определения точности измерений;  

- навыками измерения уровней опасности на производстве и в 

окружающей среде, используя современную измерительную техни-

ку; 

- методами математического моделирования  надежности и без-

опасности работы отдельных  звеньев реальных технических систем 

и технических объектов в целом. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика (прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием: территориальное расположение, структурные подразде-

ления и их функции, решаемые ими задачи по соблюдению условий труда и здоровья 

производственного персонала. 

2.Основной этап 1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций работников отделов охраны 

труда, промышленной безопасности, ГОиЧС. 

2. Сбор фактического материала:  

- действующая система нормативно - правовых актов в области техносферной безопас-

ности; 

-опасности среды обитания (виды, классификация, источники возникновения, меры за-

щиты); 

- идентификация основных опасностей среды  обитания человека, оценки риска их реа-

лизации, выбора методов защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- меры безопасности при выполнении различных видов работ. 

3. Заключительный 

этап 

Составление отчета по результатам проведенной практики. 

2. Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности; технологиче-

ская практика; научно-

исследовательская рабо-

та, педагогическая прак-

тика). 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции по программе практики, и выполнению индивидуального 

задания, сбора, обработке и систематизации материала. 

2. Инструктаж по соблюдению техники безопасности при выполнении различных работ 

в ходе практики. 

2.Основной этап 1. Изучение структуры предприятия, организации и учреждения и решаемые задачи по 

соблюдению условий труда и сохранения здоровья.  

3. Сбор фактического материала по теме задания. 

Изучение нормативно – законодательных  актов  по  охране труда. 

4. Проведение аттестации рабочих мест. 

5. Анализ  производственного травматизма и профессиональных заболеваний на пред-

приятии и организации и учреждений. 
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3.Подготовка отчета 1. Самостоятельная работа по обобщению и систематизации  собранного материала и 

результатов измерений. 

2. Подготовка отчета по практике и представления на утверждения руководителя прак-

тики от предприятия. 

3. Защита отчета. 

3.  Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовитель-

ный этап 

1. Определение перечня предприятий, организаций и учреждений; места и времени про-

ведения занятий. 

2. Составление расписаний ознакомительных лекций и практических занятий.  

3. Проведение инструктажа студентов по соблюдению мер безопасности в ходе прове-

дения  практики. 

2.Основной этап 

проведения предди-

пломной практики 

1. Проведение занятий по расписанию и знакомства с местами практики (предприятия, 

организации, лаборатории, выставки и др.) 

2. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета. 

3.Подготовка отчета 1. Самостоятельная работа по обобщению и систематизации  собранного материала и 

результатов измерений. 

2. Подготовка отчета по практике и представления на утверждения руководителя прак-

тики от предприятия. 

3. Защита отчета. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

семестр 4 

0,2 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - семестр 6 

0,2 

Производственная практика: Технологическая практика - семестр 6 0,1 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа - семестр 6 0,1 

Производственная практика: Педагогическая практика - семестр 6 0,1 

Производственная практика : Преддипломная практика – семестр 8  0,3  
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 5 

Ведение дневника практики IV, 1-2 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о структуре отделов охраны труда, про-

мышленной безопасности, ГОиЧС предприятий, решаемые ими задачи, основные мероприятия по 

защите от опасных и вредных факторов, профессиональные функции работников данных отделов. 

IV, 1-2 50 

Составление отчета по практике IV, 2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная  практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 5 

Выполнение производственных заданий: изучение структуры предприятия, путей решений задач по 

соблюдению условий труда и сохранения здоровья; сбор фактического материала по теме задания. 
VI, 1-2 50 

Составление отчета по результатам практики VI, 2 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика: Технологическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,1 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 5 

Выполнение производственных заданий: изучение основных технологий применяемых на 

предприятии, анализ опасных факторов, путей повышения уровня безопасности и устойчи-

вости работы предприятия при ЧС; сбор фактического материала по теме задания. 

VI, 1 50 

Составление отчета по результатам практики VI, 1 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 5 

Выполнение исследовательских заданий: проведение специальной оценки условий труда,  

анализ  производственного травматизма и безопасности при ЧС на предприятии. 
VI, 1 50 

Составление отчета по результатам практики VI, 1 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика: Педагогическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 5 

Выполнение заданий обучению, инструктированию и проверки знаний сотрудников пред-

приятия норм и правил озраны труда, промышленной безопасности, пожарно-

техническому минимуму. Сбор фактического материала по теме задания. 

VI, 1 50 

Составление отчета по результатам практики VI, 1 45 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика: Преддипломная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор фактического материала, необходимого для выполнения итоговой аттестации VIII, 1-2 20 

Выполнение исследовательских заданий (проведение специальной оценки условий труда, 

анализ  производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии) 
VIII, 2-3 50 

Разработка рекомендаций по итогам выполненной работы VIII,3-4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности:  

1.   Кодекс законов о труде РФ. 

2.   Понятие охраны труда. Нормативно- 

правовые акты: стандарты, санитарные 

нормы, правила, инструкции по охране 

труда, организационно-методические до-

кументы. 

 3.  Органы надзора и контроля за соблюде-

нием законодательных и иных правовых 

актов по охране труда. Задачи и права ор-

ганов надзора и контроля в соответствии с 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 

1. Организация охраны труда и промыш-

ленной безопасности на предприятиях раз-

личных отраслей промышленности; форм 

собственности и отраслях деятельности. 

2. Формы и методы обучения работников 

предприятий по организации работ по 

охране труда при выполнении различных 

видов деятельности; 

3. Приоритетные направления мониторин-

Примерный перечень исследовательских  

заданий: 

1. Основные техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы за-

щиты от них; 

2. Специфика и механизм токсического 

действия вредных веществ, энергетическо-

го воздействия  и комбинированного дей-

ствия факторов; 

3. Научные и организационные основы 
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их положениями. 

4.  Способы и средства защиты. Средства 

индивидуальной защиты,  

5. Основные понятия и причины производ-

ственного травматизма: технические, орга-

низационные, личностные. 

 6.  Основные технические и организацион-

ные мероприятия по профилактике произ-

водственного травматизма.    

 7. Ответственность работников за наруше-

ние норм и правил по охране труда. 

8.   Классификация огнетушителей. Назна-

чение, устройство, технические характери-

стики, правила эксплуатации и местораспо-

ложение. 

9.  Оказание первой помощи при ранениях, 

кровотечениях, переломах, ушибах.  

10.  Оказание первой помощи при вывихах, 

ожогах, обморожениях.  

11.  Оказание первой помощи при пораже-

ниях электрическим током, при тепловом и 

солнечных ударах.  

га окружающей природной среды в местах 

расположения потенциально опасных объ-

ектов; 

4.Защита человека от воздействия опасных 

факторов на рабочих местах предприятия;  

5. Защита населения от опасных факторов 

ЧС техногенного и природного характера. 

6. Основные действия сотрудников служб 

ГОиЧС и пожарной охраны при техноген-

ных авариях. 

 

 

безопасности производственных процес-

сов и устойчивости производств в чрезвы-

чайных ситуациях; 

4. Основные принципы анализа и модели-

рования надежности технических систем и 

определенья приемлемого риска; 

5. Действующая система нормативно – 

правовых актов в области техносферной 

безопасности; 

6. Система управления безопасностью в 

техносфере. 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. прохождение первичного и повторного 

инструктажа на рабочем месте; 

2. ознакомление с рабочими местами на 

различных предприятиях; 

3. ознакомление с задачами, решаемыми 

отделами охраны труда на различных 

предприятиях. 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Анализ производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости на 

предприятии (организации, учреждении). 

 

Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

1. Модернизация технологической схемы 

нейтрализации производственных сточ-

ных вод гальванического цеха; 

2. Совершенствование системы управле-

ния охраной труда на производстве  

3. Анализ влияния результатов аттестации 

рабочих мест на условия труда; 

4. Оценка социальной и экономической 

эффективности мероприятий по охране 

труда ; 
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5. Организация расследования и учет тех-

нологических нарушений в работе энер-

гообъектов; 

6. Обоснование размеров расчетной грани-

цы санитарно-защитной зоны; 

7. Анализ воздействия виброакустических 

факторов на производственный персо-

нал 

 Примерный перечень практических за-

даний: 

1.исследование и анализ состояния охраны 

труда при организации различных видов 

работ; 

2. исследование экономических послед-

ствий производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на 

предприятии; 

3.проведение аттестации рабочих мест на 

предприятии и обработки результатов из-

мерений. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : толковый словарь терминов / [Г. В. Тягунов, А. А. Волкова, Е. Е. Барышев и др. ; науч. ред. А. А. 

Волкова] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образования .— Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 2015 .— 236 с. — ISBN 978-5-7996-1404-1    20 экз 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учеб. для бакалавров по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений / С. В. Белов .— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 

.— (Бакалавр. Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-1836-6.    30 экз 

3. Хоменко А.О., Фетисов И.Н. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ. 2016, 276с. — ISBN 978-5-321-02484-3    3 экз, на кафедре 30 экз. 
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4. Ноксология : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по всем техническим направлениям подго-

товки / [Е. Е. Барышев, А. А. Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов] ; под общ. ред. Е. Е. Барышева ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Урал. энергет. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 160 с.— 

ISBN 978-5-7996-1229-0    16 экз 

5 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / [ Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, В.Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев] ; Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образования .— Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 2016 .— 236 с. – ISBN 978-5-321-02487-4  на кафедре 50 экз. 

6. Безопасность в чрезвычайных условиях : учебное пособие / [ А.А. Волкова, Э.П. Галембо, В.Г. Шишкунов, А.О. Хоменко, Г.В. Тя-

гунов, Е.Е. Барышев] Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т фундам. образования .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 215 с. – ISBN 978-5-7996-2041 на кафедре 40 экз 

7. Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Инженерная защита окружающей среды" направления подгот. "Защита окружающей 

среды" / А. Г. Ветошкин. - Москва: Высшая школа, 2008. - 639 с. — ISBN 978-5-06-005762-1.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444180&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. / 

А.Г. Ветошкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизне-

деятельности. - 471 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0162-3 ; То же [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 

2. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. / 

А.Г. Ветошкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедея-

тельности. - 653 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0163-0 ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 

3. Колб, Л.И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Л.И. Колб, С.И. Леонович, И.И. Леонович ; под общ. 

ред. С.И. Леоновича. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 448 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-1526-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143272.  

4. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций : курс лекций / Е. Горшенина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 с. ; То же [Электронный ресурс]. - — Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138 

5. Управление персоналом. Теория и практика. Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность труда персонала 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Проспект, 2012. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54873. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
https://e.lanbook.com/book/54873
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6. Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности : учебное пособие : в 2-х ч. / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный универ-

ситет, 2012. - Ч. 1. - 502 с. : табл., ил., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2320-2. - ISBN 978-5-7638-2321-9 (часть 1) ; То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128 

7. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства / Л.Г. Сударчикова ; науч. ред. Е. Кузьмина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 377 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1968-8 ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363750 

8. Собурь, С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума / С.В. Собурь. - 8-е изд, с изм. - М. : ПожКнига, 2014. - 257 с. — Ре-

жим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236584 

9. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, 

А.В. Мыльник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для ба-

калавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02667-6 ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544  

10. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

11. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд. испр. и доп. - 

Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 456 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0124-1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182 

12. Баландина, Е.А. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии : учебное пособие / Е.А. Баландина, 

В.В. Баландина, А.Г. Сергеев. - М. : Логос, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-98704-653-1 ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788 

13. Попович, В.А. Расследование и учет несчастных случаев на производстве : учебное пособие / В.А. Попович ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 105 с. 

: табл. - Библиогр.: с. 54. ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430032 

14. Индивидуальные и коллективные средства защиты человека : учебное пособие / Е.Ф. Баранов, О.С. Кочетов, В.К. Новиков, 

В.А. Попович ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта ; под 

общ. ред. В.К. Новикова. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2013. - 268 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430076 

Методические разработки 

не используются 

Программное обеспечение 

Пакет офисных приложений  (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ со свободным доступом по студенческому билету для студентов УрФУ (http://lib.urfu.ru/). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430076
http://lib.urfu.ru/
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2. Экологическое образование. Образование для устойчивого развития: http://www.aseko.org 

3. Система образовательных федеральных порталов «Российское образование»:  http://www.edu.ru 

4. Электронная библиотека Российского фонда фундаментальных  исследований:  http://www/rfbr.ru/rffi/ru/lib 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://study.urfu.ru/   Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

2. Безопасность. Образование. Человек. − http://www.bezopasnost.edu66.ru 

3. Охрана труда в России   − http://ohranatruda.ru/infoblok/fail_obmen 

4. Клуб инженеров по охране труда  −    http://dvkuot.ru/index.php/sitemap 

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

1.Отделы (службы) охраны труда, измеритель-
ные и вычислительные центры, лаборатории 

должны быть оснащены современной компью-

терной техникой и соответствовать действую-

щим санитарным и противопожарным  нормам, 
а также требованиям техники безопасности 

 

1.Отделы (службы) охраны труда, измеритель-
ные и вычислительные центры, лаборатории 

должны быть оснащены современной компью-

терной техникой и соответствовать действую-

щим санитарным и противопожарным  нор-
мам, а также требованиям техники безопасно-

сти 

2.Измерительные и вычислительные ком-

плексы 

1. Отделы (службы) охраны труда, измери-
тельные и вычислительные центры, лаборато-

рии должны быть оснащены современной 

компьютерной техникой и соответствовать 

действующим санитарным и противопожар-
ным  нормам, а также требованиям техники 

безопасности 

2.Измерительные и вычислительные ком-

плексы 

 

http://www.aseko.org/
http://www/rfbr.ru/rffi/ru/lib
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