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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью производственной (научно-исследовательской) практики является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при обучении в 

магистратуре, а также ознакомление студентов магистратуры с понятиями, структурой и 

ключевыми научными проблемами современного производства в области инженерной защи-

ты окружающей среды. 

 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются: 

- провести анализ экологического состояния производства, объекта проведения 

исследовательской и практической работы;  

-  выполнить экспериментальные работы в рамках поставленных задач; 

- разработать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок;  

- осуществить сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты;  

- определить возможности практического внедрения в производство результатов 

исследований. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика «Производственная (научно-исследовательская)» относится к Блоку 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана Б2. 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Практика «Производственная (научно-исследовательская)»  базируется на дисципли-

нах: 

Б.1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование; 

Б.1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды; 

Б1.Б.03 Информационные технологии в сфере безопасности; 

Б.1.Б.05 Мониторинг безопасности; 

Б.1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности; 

  Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий. 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисциплин 

Для успешного освоения практики «Производственная (научно-исследовательская)» 

студент должен: 
1. Уметь: структурировать знания, готовиться к решению сложных и проблемных вопро-

сов (ОПК-1); генерировать новые идеи, их  отстаивать и целенаправленно реализовы-
вать (ОПК-2); самостоятельно получать знания, используя различные источники ин-
формации (ОК-4);  анализировать и синтезировать, критически мыслить, обобщать, 
принимать и аргументировать отстаивание решений (ОК-5); обобщать практические ре-
зультаты работы и предлагать новые решения, резюмировать и аргументировать от-
стаивание своих решений (ОК-6); принимать управленческие и технические решения 
(ОК-8); творчески осмысливать результаты эксперимента, разрабатывать рекомендации 
по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); представлять 
итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных 
в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11). 

2. Владеть: способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в об-

ласти техносферной безопасности (ПК-1); способностью оптимизировать методы и 
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способы обеспечения безопасности человека от воздействия различных негативных 
факторов в техносфере (ПК-3); способностью проводить экономическую оценку эф-
фективности внедряемых инженерно-технических мероприятий (ПК-4); способностью 

к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических объ-
ектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7); способностью ориентиро-
ваться в полном спектре научных проблем профессиональной области (ПК-8); способ-
ностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 
способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информаци-
онные технологии при решении научных задач (ПК-10); способностью идентифициро-
вать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать математические 
модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы применимо-
сти модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их фи-
зическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осущест-
влять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); способностью приме-
нять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13); способно-
стью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экс-
пертных оценок (ПК-18); умением анализировать и оценивать потенциальную опас-
ность объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); способностью про-
водить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем безопасности 
(ПК-24); способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой 
(ПК-25); способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); способностью к профес-
сиональному росту (ОК-3). 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: 

Изучение практики «Производственная (научно-исследовательская)», необходимо для 

дальнейшего изучения: 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика; 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена; 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате освоения практики «Производственная (научно-исследовательская)» 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОК-2: способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям вы-
полняемых задач и их инновационным решениям; 
ОК-3: способностью к профессиональному росту;  
ОК-4: способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 
информации;  
ОК-5: способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, приня-
тию и аргументированному отстаиванию решений; 
ОК-6: способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые реше-
ния, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений;  
ОК-8: способностью принимать управленческие и технические решения;  
ОК-10: способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 
рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 
ОК-11: способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
ОПК-1: способностью структурировать знания, готовиться к решению сложных и про-

блемных вопросов;  
ОПК-2: способностью генерировать новые идеи, их  отстаивать и целенаправленно реали-
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зовывать. 
ПК-1: способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 
техносферной безопасности;  
ПК-3: способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности челове-

ка от воздействия различных негативных факторов в техносфере; 
ПК-4: способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инже-
нерно-технических мероприятий;  
ПК-7: способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 
технических объектов, поддержания их функционального назначения; 
ПК-8: способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональ-
ной области; 
ПК-9: способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 
ПК-10: способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информа-
ционные технологии при решении научных задач;  
ПК-11: способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 
интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять до-
пущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 
данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из количест-
венных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов;  

ПК-13: способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного рис-

ка; 

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных оценок;  

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания;  

ПК-24: способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит 

систем безопасности; 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.  

 

В результате освоения компетенций ОК-2 студент должен: 

1. Знать: принципы и  задачи охраны окружающей среды;  

2. Уметь: адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям в вопросах рационального природопользования;  

3. Владеть: навыками решения поставленных задач в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения компетенций ОК-3 студент должен: 

1.Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации;  

2.Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структу-

рированной для выполнения профессиональной деятельности в области техносферной 

безопасности;  

3. Владеть: технологиями организации процесса самообразования. 

 

В результате освоения компетенций ОК-4 студент должен: 

1. Знать: основные методы работы с различными источниками информации;  

2. Уметь: использовать различные источники информации для получения знаний в области 

защиты окружающей среды, 

3. Владеть: навыками работы с различными источниками информации. 

 

В результате освоения компетенций ОК - 5 студент должен: 

1. Знать: способы стимуляции критического мышления;  
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2. Уметь: анализировать и обобщать информацию в области профессиональной деятельно-

сти по защите окружающей среды;  

3. Владеть: навыками аргументации собственных решений. 

 

В результате освоения компетенций ОК - 6 студент должен:  

1. Знать: методы  планирования, проведения, обработки результатов эксперимента;  

2.Уметь: самостоятельно планировать, проводить и обрабатывать экспериментальные дан-

ные; 

3. Владеть: основами оценки научного эксперимента.  

 

В результате освоения компетенций ОК - 8 студент должен: 

1. Знать:  методические основы проведения экспериментов;  

2. Уметь: разрабатывать рекомендации исходя из полученных результатов эксперимента; 

3.Владеть: способностью творчески осмысливать полученные результаты и выдвигать ин-

новационные идеи. 

 

В результате освоения компетенций ОК - 10 студент должен: 

1. Знать:  новые технические решения в области защиты природной среды;  

2.Уметь: принимать управленческие и технические решения в области рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды;  

3. Владеть: навыками применения разработанных рекомендаций на практике. 

 

В результате освоения компетенций ОК - 11 студент должен: 

1. Знать: основные требования к оформлению научных документов; 

2.Уметь: представлять итоги профессиональной деятельности в области защиты окружаю-

щей среды в виде отчетов, рефератов, статей;  

3. Владеть: умением описывать и критически оценивать ход исследований. 

 

В результате освоения компетенций ОПК-1 студент должен: 

1. Знать: основные экологические законы и особенности их структурирования; 

2. Уметь: решать сложные и проблемные вопросы в области защиты окружающей среды; 

3. Владеть: основами структурирования знаний в области техносферной безопасности. 

 

В результате освоения компетенций ОПК-2 студент должен: 

1. Знать: правила общения и отстаивания собственных идей, основы ведения научных 

дискуссий; 

2. Уметь: отстаивать новые идеи в области защиты окружающей среды, вести дискуссию и 

участвовать в ней, обмениваться информацией, давать оценку; 

3. Владеть: навыками выступления с докладами на конференциях. 

 

В результате освоения компетенций ПК-1 студент должен: 

1. Знать: понятие, принципы, стадии инженерно-технических разработок в области 

техносферной безопасности;  

2. Уметь: выполнять сложные инженерно-технические задачи в области техносферной 

безопасности;  

3. Владеть: способностью выполнять сложные инженерные разработки в области экологиче-

ской безопасности. 

 

В результате освоения компетенций ПК-3 студент должен: 

1. Знать: методы оптимизации и способы обеспечения безопасности человека от воздействия 

различных негативных факторов;  
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2. Уметь: оптимизировать воздействие  на человека негативных факторов производственной 

среды;  

3. Владеть: способами защиты  человека от воздействия вредных факторов в техносфере. 

 

В результате освоения компетенций ПК-4 студент должен: 

1. Знать: методы определения экономической эффективности внедряемых инженерно-

технических решений; 

2. Уметь: проводить экономическую оценку эффективности предлагаемых инженерных ре-

шений;  

3. Владеть: методикой оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных 

на внедрение научно-технических мероприятий. 

 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

1. Знать: методы повышения надежности и устойчивости технических объектов; 

2.Уметь: реализовывать новые способы повышения надежности технических систем и объ-

ектов; 

3. Владеть: навыками поддержания функционального назначения новых методов повышения 

надежности технических объектов. 

 

В результате освоения компетенций ПК-8 студент должен: 

1. Знать: историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом на-

учном направлении; 

2. Уметь: ориентироваться в полном спектре научных проблем в профессиональной области; 

3. Владеть: достаточным уровнем знаний о научных проблемах в области охраны окружаю-

щей природной среды. 

 

В результате освоения компетенций ПК- 9 студент должен: 

1. Знать: основы математического моделирования;  

2. Уметь: создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания;  

3. Владеть: навыками, приемами и технологиями использования компьютерных средств при 

создании моделей систем защиты человека и среды обитания. 

 

В результате освоения компетенций ПК- 10 студент должен: 

1. Знать: правила работы с информационными технологиями при решении научных задач;  

2. Уметь: анализировать и оптимизировать современные информационные технологии;  

3. Владеть: навыками применения современных информационных технологий при решении 

поставленных задач на практике. 

 

В результате освоения компетенций ПК- 11 студент должен: 

1.Знать: современные информационные технологии при решении научных задач;  

2.Уметь: идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов;  

3.Владеть: навыками математического моделирования посредством решения 

профессионально-ориентированных задач. 

 

В результате освоения компетенций ПК- 13 студент должен: 

1. Знать: методы идентификации, анализа и оценки техногенных рисков; 

2. Уметь: проводить анализ и оценку надежности  техногенного риска на практике; 
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3. Владеть: навыками оценки, анализа и управления техногенными рисками. 

 

В результате освоения компетенций ПК-18 студент должен: 

1. Знать: основы теории принятия управленческих решений и методы экспертных оценок; 

2. Уметь: применять на практике модели теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных оценок; 

3. Владеть: методами обобщения экспертных оценок. 

 

В результате освоения компетенций ПК-19 студент должен: 

1.Знать: источники опасности для человека, объектов экономики и экологической среды;  

2.Уметь: анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания; проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-

производственных комплексов;   

3.Владеть: навыками анализа и оценки потенциальной опасности объектов экономики для 

человека и окружающей среды. 

 

В результате освоения компетенций ПК-24 студент должен: 

1. Знать: основные этапы проведения экспертизы безопасности;  

2. Уметь: организовывать аудиторскую проверку систем безопасности;  

3. Владеть: методами проведения экспертизы безопасности новых проектов. 

 

В результате освоения компетенций ПК-25 студент должен: 

1.Знать: действующую нормативно-правовую базу по надзору и контролю на объектах 

экономики; 

2.Уметь: проводить экспертизу документов по надзору и контролю опасных 

производственных объектов; 

3.Владеть: приемами оптимизации мероприятий по обеспечению техносферной 

безопасности на объектах, территориях. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от кафедры. 

Промежуточная аттестация в II, IV семестре – зачет с оценкой 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую 

оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки ра-

боты студента осуществляется  в соответствии с ФОС по данной практике и "Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов при кредитно-

модульной системе организации учебного процесса в Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры". 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость практики составляет 12 зачѐтных единиц, 432 часа. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную 
работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании базового учебного 
плана), который разрабатывается и корректируется ежегодно. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов 

Сем./ 

Курс 
Час. 

Компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образо-

ватель-

http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
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(содержание) ные 

техно-

логии 

Раздел 1. Организационный этап. 

1 

 

Тема 1. Инструктаж по техни-
ке безопасности, изучение 

правил внутреннего распоряд-

ка предприятия.  Консультация 

с руководителем практики; 
экскурсия по организации, 

знакомство с рабочим местом. 

Разработка плана прохождения 
практики. 

2/1 18 ОК-2; 
ОК-3, 

ОПК-1; 

ПК-18 

Знать: правила внутренне-
го распорядка, охраны тру-

да, противопожарной защи-

ты на предприятии. 

Уметь: составлять  план, 
алгоритм исследований. 

Владеть: навыками само-

стоятельной научной и ис-
следовательской  

работы. 

 

4/2 
 

18 

Итого: 36  

Раздел 2. Основной этап. 

2 Часть 1. 

 

Тема 2. Изучение возможных 

направлений научно-
исследовательской деятельно-

сти. 

2/1 18 ОК-8; 

ОПК-2; 

ПК-1, ПК-

3, ПК-4, 
ПК-7, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, 
ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-19, 
ПК-24, 

ПК-25 

 

Знать: современные ин-

формационные технологии 

научного познания и мето-

ды организации научно-
исследовательской работы; 

новые технические решения 

в области защиты природ-
ной среды; методы  плани-

рования, проведения, обра-

ботки результатов  
эксперимента. 

Уметь:  осуществлять по-

иск и сбор необходимой 

информации; работать с на-
учной литературой и спра-

вочными материалами; оце-

нивать влияние деятельно-
сти предприятия на окру-

жающую среду; применять 

действующие стандарты, 

положения и инструкции по 
оформлению технической 

документации;  

проводить подготовку и 
реализацию научных экспе-

риментов; оперировать зна-

ниями, полученными в ходе 
практики в профессиональ-

ной деятельности; рекомен-

довать пути решения эколо-

гических проблем для кон-
кретного производства; 

представлять итоги 

профессиональной 
деятельности в области 

защиты окружающей среды 

в виде научных публикаций.  

Владеть:  

 

3 Тема 3. Формирование биб-
лиографического списка и ба-

зы используемых источников 

по теме исследования. 

18 

4 Тема 4. Подготовка концепции 

научно-исследовательской 

части выпускной квалифика-
ционной работы. 

18 

5 Тема 5. Проведение литера-

турного анализа по теме за-
крепленного научного иссле-

дования в области обеспечения 

безопасности человека и ми-
нимизации техногенного воз-

действия на окружающую сре-

ду. 

18 

Итого: 72 

6 Часть 2.  
 

Тема 6. Выбор метода иссле-
дования или разработка нового 

метода; создание математиче-

ской модели процесса иссле-

дования. 

4/2 

 

72 

7 Тема 7. Планирование, реали-

зация, экспериментальных или 

теоретических исследований, 
обработка полученных дан-

ных. 

72 
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8 Тема 8. Составление тезисов, 

научных статей по теме науч-

ного исследования. 

72 приемами работы совре-

менных измерительных 

приборов и технологическо-
го оборудования защиты 

окружающей среды; ком-

пьютерными программами, 

связанными с обработкой 
результатов анализа раз-

личных объектов окружаю-

щей среды, позволяющих 
оценить степень загрязне-

ния объекта; навыка-

ми математического модели

рования посредством реше-
ния профессионально-

ориентированных  

задач. 

Итого: 216  

Раздел 3. Заключительный этап  

9 Тема 9. Подготовка отчетных 
документов по  

практике.  

2/1 
 

18 
 

ОК-4, ОК-
5, ОК-6, 

ОК-10, 

ОК-11 

Знать: методологические 
принципы и методические 

приемы обработки инфор-

мации. 
Уметь: анализировать по-

лученные данные; прово-

дить оценку результатов 

экспериментальных иссле-
дований. 

Владеть: приемами состав-

ления и оформления отчет-
ных документов.  

 

4/2 18 

10 Тема 10. Защита отчета. 

Итого: 36  

Всего: 432  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

№ Наименование разделов и тем Литература 

Раздел 1. Организационный этап. 

1 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности, изучение 

правил внутреннего распорядка предприятия.  Кон-

сультация с руководителем практики; экскурсия по ор-

ганизации, знакомство с рабочим местом. Разработка 

плана прохождения практики. 

О.1; Д.1-Д.3, Э.3 

Раздел 2. Основной этап. 

2 

Часть 1. 

 

Тема 2. Изучение возможных направлений научно-

исследовательской деятельности. 

О.2-О.6; Д.5, Э.2 

3 
Тема 3. Формирование библиографического списка и 

базы используемых источников по теме исследования. 
О.3; Д.2, Д.4, Э.2 

4 
Тема 4. Подготовка концепции научно-

исследовательской части выпускной квалификацион-
О.4, Д.1-Д.5, Э.3 
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ной работы. 

5 

Тема 5. Проведение литературного анализа по теме за-

крепленного научного исследования в области обеспе-

чения безопасности человека и минимизации техно-

генного воздействия на окружающую среду. 

О.5, Д.6, Д.9, Э.3 

6 

Часть 2. 

 

Тема 6. Выбор метода исследования или разработка 

нового метода; создание математической модели про-

цесса исследования. 

О.2,О.6; Д.8, Э.1 

7 

Тема 7. Планирование, реализация, экспериментальных 

или теоретических исследований, обработка получен-

ных данных. 

О.1,О.4,О.5; Д.6, Э.2 

8 
Тема 8. Составление тезисов, научных статей по теме 

научного исследования. 
О.1, Д.4, Д.7, Э.1 

Раздел 3. Заключительный этап  

9 Тема 9. Подготовка отчетных документов по практике О.1, О.3, Д.5, Э.3 
10 Тема 10. Защита отчета О.1, Д.4, Э.1 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе освоения практики «Производственная (научно-исследовательская)» 

используются такие образовательные технологии как: 

 самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Основная литература 

№ 
Авторы, 
состави-

тели 
Название 

Издате-
льство, 

год 

Количе-
ство 

Приме-
чание 

О.1 Высоцкий С.П.,  

Башевая Т.С.,  
Медведев В.Н., 

Ялалова М.М. 

Методические указания к орга-

низации и проведению Произ-
водственной (научно-

исследовательской) практики 

для студентов  направления под-

готовки 20.04.01 «Техносферная 

безопасность», программа – Ин-

женерная защита окружающей 

среды [печ + электронный ре-

сурс] 

 

Макеевка: Дон-

НАСА, 2018. – 
 20 с. 

25 Режим дос-

тупа: 
http://dl.donn

asa.org 

О.2 Калинихин О.Н., 

Ганнова Ю.Н.,  
Кочина Е.В. 

Моделирование и прогнозирова-

ние состояния окружающей при-
родной среды: учебное пособие 

Донецк: Изд-во 

ГОУ ВПО Дон-
НТУ, 2017. – 

148 с. 

25  

О.3 Писаренко А.В. Надежность технических систем 

и техногенный риск: учебно-

методическое пособие для сту-

дентов очной и заочной форм 

обучени по направлению «Тех-

носферная безопасность»  

Макеевка, Дон-

НАСА, 2018. –  

102 с. 

25  

http://dl.donnasa.org/
http://dl.donnasa.org/
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О.4 Лапаева М.Г. Методология научных исследо-

ваний [Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

 

Оренбург: Орен-

бургский госу-

дарственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. –  

249 c. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

78787.html. – 

ЭБС 

«IPRbooks» О.5 Афанасьев В.Н., 

Еремеева Н.С., 

Лебедева Т.В. 

Статистическая методология в 

научных исследованиях [Элек-

тронный ресурс]: учебное посо-

бие 

Оренбург: Орен-

бургский госу-

дарственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 

 246 c. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

78841.html.  

– ЭБС 
«IPRbooks» О.6 Истомина А.П. Анализ данных качественных 

исследований [Электронный ре-

сурс]: практикум  

Ставрополь: Се-

веро-Кавказский 

федеральный 

университет, 

2016. – 94 c. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

66014.html. – 

ЭБС 
«IPRbooks» Дополнительная литература 

Д.1 Высоцкий С.П.,  

Головатенко Е.Л. 

Методические указания к вы-

полнению пактических работ по 

дисциплине «Основы научных 

исследований» для студентов 

очной и заочной форм обучения 

[печ + электронный ресурс] 

Макеевка: Дон-

НАСА, 2018. – 

37 с. 

25 Режим дос-

тупа: 

http://dl.donn

asa.org 

Д.2 Дмитренко В.П., 

Мессинева Е.М., 

Фетисов А.Г. 

Дмитренко, В.П. Управление 

экологической безопасностью в 

техносфере: Учебное пособие 

СПб.: Лань, 2016. 

– 428 с. 

25  

Д.3 Брюхань Ф.Ф.,  

Графкина М.В.,  

Сдобнякова Е.Е. 

Брюхань, Ф.Ф. Промышленная 

экология: Учебник 

М.: Форум, 2017. 

– 208 с. 

25  

Д.4 Зайченко Н.М., 

Мущанов В.Ф., Су-

хина А.А. и др. 

Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные 

профессиональные образова-

тельные программы высшего 

профессионального образования 

в государственном образова-

тельном учреждении высшего 

профессионального образования 

«Донбасская национальная ака-

демия строительства и архитек-

туры»  
 

Макеевка: Дон-

НАСА, 2016.  

– 36 с. 

25 Макеевка: 

ДонНАСА 

Режим дос-

тупа: 

http://donnas

a.ru/upload/fi

les/polozheni

e_o_praktike

_donnasa.pdf 

Д.5  Отдел практической подготовки 
студентов ДОННАСА. Формы 

бланков по сопровождению 

практической подготовки сту-

дентов (договор на проведение 

практики студентов высших 

учебных заведений, направление 

на практику, уведомление, днев-

ник практики)  

Макеевка: Дон-
НАСА, 2017.  

– 32 с. 

25 Режим дос-
тупа: 

http://donnas

a.ru/?page_id

=1606&lang

=ru 

Д.6 Косова Е.Н., 

Катков К.А., 

Вельц О.В, 

Плетухина А.А. и 

др. 

Компьютерные технологии в на-

учных исследованиях [Элек-

тронный ресурс]: учебное  

пособие  

 

Ставрополь: Се-

веро-Кавказский 

федеральный 

университет, 

2015. – 241 c. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

63098.html. – 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/78787.html
http://www.iprbookshop.ru/78787.html
http://www.iprbookshop.ru/78787.html
http://www.iprbookshop.ru/78841.html
http://www.iprbookshop.ru/78841.html
http://www.iprbookshop.ru/78841.html
http://www.iprbookshop.ru/66014.html
http://www.iprbookshop.ru/66014.html
http://www.iprbookshop.ru/66014.html
http://dl.donnasa.org/
http://dl.donnasa.org/
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_praktike_donnasa.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_praktike_donnasa.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_praktike_donnasa.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_praktike_donnasa.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_praktike_donnasa.pdf
http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://www.iprbookshop.ru/63098.html
http://www.iprbookshop.ru/63098.html
http://www.iprbookshop.ru/63098.html
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Д.7 Баландина Н.В. Основы экспериментальных ис-

следований [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие  

 

Ставрополь: Се-

веро-Кавказский 

федеральный 

университет, 

2015. – 113 c. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

62983.html. – 

ЭБС 

«IPRbooks» 
Д.8 Горохов В.Л.,  

Цаплин В.В. 

Планирование и обработка экс-

периментов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие 

 

СПб.: Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. –  

88 c. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

63623.html. – 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Д.9 Крахоткина Е.В. Численные методы в научных 

расчетах [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  

Ставрополь: Се-

веро-Кавказский 
федеральный 

университет, 

2015. – 162 c. 

 Режим дос-

тупа: 
http://www.ip

rbookshop.ru/

62884. – 

ЭБС 

«IPRbooks» 
Электронные образовательные ресурсы 

Э.1 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.iprbookshop.ru/ 

Э.2 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: http://elibrary.ru 

 
Э.3 

СДО ДОННАСА (Портал системы дистанционного обучения ГОУ ВПО ДОННАСА) 

http://dl.donnasa.org 

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И ПРОЧИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

П.1 MS Windows Svr Std 2008 Russian OLP NL AE (лицензия Microsoft №44446087) 

П.2 MS Windows 2008 Server Terminal Svcs CAL Russian Open No Level (лицензия Micro-

soft №44446087) 

 П.3 MS Windows 2008 Server CAL Russian Open No Level (лицензия Microsoft №44446087) 

 П.4 MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft №43338833, 44446087) 

 П.5 Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3) 

 П.6 Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0) 
П.7 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL) 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика «Производственная (научно-исследовательская)» обеспечена: 

 

 

 

 

 

1 Лаборатория инженерной защиты окружающей среды: №4.405 учебный корпус 4: 

-специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья ученические;  
- фотоэлектроколориметр; 

- аналитические весы;  

- термостат; 
- автоклав; 

- магнитная мешалка;  

- вытяжной шкаф; 

- сушильный шкаф;  
- дистиллятор;  

- титровальная установка; 

- универсальный газоанализатор УГ-2 с индикаторными трубками;  
- полупромышленная установка по проведению деструкции ТБО; 

-  установка по изучению выбросов вредных веществ в атмосферу; 

- аппарат Кипа; 

- термометры; 
- рН-метр;  

- торсионные весы; 

- технические весы; 
- термостат; 

- титровальная установка; 

- химическая посуда; 

http://www.iprbookshop.ru/62983.html
http://www.iprbookshop.ru/62983.html
http://www.iprbookshop.ru/62983.html
http://www.iprbookshop.ru/63623.html
http://www.iprbookshop.ru/63623.html
http://www.iprbookshop.ru/63623.html
http://www.iprbookshop.ru/62884
http://www.iprbookshop.ru/62884
http://www.iprbookshop.ru/62884
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://dl.donnasa.org/
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 - полупромышленная установка по проведению деструкции ТБО; 

-  установка по изучению выбросов вредных веществ в атмосферу; 

- аппарат Кипа; 
- термометры; 

- рН-метр;  

- торсионные весы; 

- технические весы; 
- термостат; 

- титровальная установка; 

- химическая посуда; 
- набор ареометров; 

- фотометр КФК-3;  

- муфельная печь; 

- установка для проведения процесса пиролиза; 
- аспиратор; 

- установка для перегонки жидких веществ; 

- холодильник. 
 

2 Лаборатория охраны труда и пожарной безопасности №306 учебный корпус 2: 
-специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья ученические;  

- демонстрационные стенды; 

-пирометр; 
-пирометр М-80; 

-тахометр; 

-фотоэкспонометр ФОТОН-1-М; 
-хроматограф ГАЗОХРОМ-1106; 

-прибор ПВНЭ;  

-люксметр Ю-116; 

-аспирационный психрометр Ассмана;  
-газоанализатор УГ-2 с индикаторными трубками; 

- газоанализатор химический «ГХ-6», с индикаторными трубками; 

- шахтный интерферометр «ШИ-10»;   
- анемометры (чашечный, крыльчатый, индукционный); 

- индикатор высокого напряжения (ВВН-80);  

- лабораторная установка для определения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны весо-
вым методом. 

 
3 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: №4.404 учебный корпус 4: 

специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья ученические; 
- дозиметрические приборы: ДП-5В, ДП-24, ДП-22В, ИД-1, ДК-02; 

- демонстрационные стенды; 

- универсальный газоанализатор УГ-2; 

- средства индивидуальной защиты: противогаз ГП-5, изолирующий противогаз ИП-4; 
- стенд для исследования эффективности очистки поверхностных и сточных вод методом 

коагуляции. 

 
4 Помещение для хранения и   профилактического обслуживания   учебного оборудования: 

помещение в ауд. №4.409, учебный корпус 4: 

- специализированная мебель: шкаф, стеллаж. 
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5 Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в   электронную информационно-образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 2. 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и элек-

тронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального не-

ограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мо-
бильных устройств. 

Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 

15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 128Mb/ монитор 17 

6 Материальное оснащение по договору при выезде практиканта на базу практики  (помеще-
ние, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника). 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с "Положением о фонде оценоч-

ных средств в ГОУ ВПО ДонНАСА" и являются неотъемлемой частью данной программы 

практики. 
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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

ПО ПРАКТИКЕ 

«Производственная (научно-исследовательская)» 
                                              

 

1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики (2 семестр): 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-2 
способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным усло-
виям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК-3 способностью к профессиональному росту;  

ОК-4 
способностью самостоятельно получать знания, используя различные ис-

точники информации;  

ОК-5 
способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 
принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-6 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 
новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 
своих решений;  

ОК-8 способностью принимать управленческие и технические решения;  

ОК-10 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, раз-

работке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 
научных идей; 

ОК-11 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями.  

ОПК-1 
способностью структурировать знания, готовиться к решению сложных и 
проблемных вопросов;  

ОПК-2 
способностью генерировать новые идеи, их  отстаивать и целенаправленно 
реализовывать. 

ПК-1 
способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в 
области техносферной безопасности;  

ПК-3 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасно-
сти человека от воздействия различных негативных факторов в техносфе-
ре; 

ПК-4 
способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряе-
мых инженерно-технических мероприятий;  

ПК-7 

способностью к реализации новых методов повышения надежности и ус-
тойчивости технических объектов, поддержания их функционального на-
значения; 

ПК-8 
способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем про-
фессиональной области; 

ПК-9 
способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания; 

ПК-10 
способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 
информационные технологии при решении научных задач;  

ПК-11 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 
содержание, определять допущения и границы применимости модели, ма-
тематически описывать экспериментальные данные и определять их физи-
ческую сущность, делать качественные выводы из количественных дан-
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ных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов;  

ПК-13 
способностью применять методы анализа и оценки надежности и техноген-

ного риска; 

ПК-18 
способностью применять на практике теории принятия управленческих 

решений и методы экспертных оценок;  

ПК-19 
умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания;  

ПК-24 
способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности; 

ПК-25 

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой. 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других кафедрах) и уча-

ствующих в формировании данных компетенций. 

 

1.2.1. Компетенция ОК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.03 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.Б.04 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б1.Б.05 Философские проблемы науки и техники 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.2. Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.Б.05 Мониторинг безопасности 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.02.01 Механизмы управления обращения с отходами 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.3. Компетенция ОК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.03 Информационные технологии в сфере безопасности 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б2.В.04(П) Производственная (педагогическая) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
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1.2.4. Компетенция ОК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.02 Теория прогноза загрязнения окружающей среды 

Б1.В.03 Экологическая безопасность в строительстве 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б1.В.ДВ.04.02 Философские проблемы науки и техники 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.5. Компетенция ОК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.02 Теория прогноза загрязнения окружающей среды 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.02.01 Механизмы управления обращения с отходами 

Б1.В.ДВ.04.02 Философские проблемы науки и техники 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.6. Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.06 Охрана труда в отрасли 

Б1.В.ДВ.02.01 Механизмы управления обращения с отходами 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.7. Компетенция ОК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 
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Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.8. Компетенция ОК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.В.03 Экологическая безопасность в строительстве 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности  

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий  

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б1.В.ДВ.04.02 Философские проблемы науки и техники 

Б2.В.01(П) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.04(П) Производственная (педагогическая) 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.9. Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория поликритериального выбора и проектирования систем защиты воздуха 

Б1.В.ДВ.02.02 Экологический анализ возобновляемых и ресурсосберегающих источников 

энергии 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.10. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.02 Теория прогноза загрязнения окружающей среды 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.11. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-
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тик): 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория поликритериального выбора и проектирования систем защиты воздуха 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.12. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.06 Охрана труда в отрасли 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.13. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.14. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.15. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.08 Деловой иностранный язык 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б1.В.ДВ.04.01 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.04.02 Философские проблемы науки и техники 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
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Б2.В.04(П) Производственная (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Иностранный язык профессиональной направленности 

 

1.2.16. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения прак-

тик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.03 Информационные технологии в сфере безопасности 

Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория дисперсных систем 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.17. Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.03 Информационные технологии в сфере безопасности 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.18. Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности 

Б1.В.02 Теория прогноза загрязнения окружающей среды 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория дисперсных систем 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.19. Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.ДВ.02.02 Экологический анализ возобновляемых и ресурсосберегающих источников 

энергии 

Б2.В.01(П) Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.20. Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 
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Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.02 Методология расчетов показателей воздействия на окружающую среду 

 

1.2.21. Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.01 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.05 Мониторинг безопасности 

Б1.В.02 Теория прогноза загрязнения окружающей среды 

Б1.В.03 Экологическая безопасность в строительстве 

Б1.В.04 Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и ликвида-

ции последствий техногенных и природных аварий и катастроф 

Б1.В.05 Защита атмосферы от техногенных воздействий 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б1.В.ДВ.01.01 Защита водных ресурсов от техногенных воздействий 

Б1.В.ДВ.02.01 Механизмы управления обращения с отходами 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.22. Компетенция ПК-24 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

1.2.23. Компетенция ПК-25 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований в обеспечении инженерной защиты 

окружающей среды 

Б1.Б.04 Экономика и менеджмент безопасности 

Б1.В.03 Экологическая безопасность в строительстве 

Б1.В.07 Экспертиза безопасности 

Б1.В.ДВ.02.01 Механизмы управления обращения с отходами 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 
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2. В результате освоения практики «Производственная (научно-

исследовательская)» обучающийся должен: 

 

2.1. Знать:  
- принципы и  задачи  охраны окружающей среды (ОК-2);  

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации (ОК-3); 

- основные методы работы с различными источниками информации (ОК-4);  

- способы стимуляции критического мышления (ОК-5); 

- методы  планирования, проведения, обработки результатов эксперимента (ОК-6); 

- методические основы проведения экспериментов (ОК-8); 

- новые технические решения в области защиты природной среды (ОК-10); 

- основные требования к оформлению научных документов (ОК-11); 

- основные экологические законы и особенности их структурирования (ОПК-1); 

- правила общения и отстаивания собственных идей, основы ведения научных дискуссий 

(ОПК-2); 

- понятие, принципы, стадии инженерно-технических разработок в области техносферной 

безопасности (ПК-1); 

- методы оптимизации и способы обеспечения безопасности человека от воздействия 

различных негативных факторов (ПК-3); 

- методы определения экономической эффективности внедряемых инженерно-технических 

решений (ПК-4); 

- методы повышения надежности и устойчивости технических объектов(ПК-7); 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном на-

правлении(ПК-8); 

- основы математического моделирования(ПК-9); 

- правила работы с информационными технологиями при решении научных задач(ПК-10); 

- современные информационные технологии при решении научных задач(ПК-11); 

- методы идентификации, анализа и оценки техногенных рисков(ПК-13); 

- основы теории принятия управленческих решений и методы экспертных оценок (ПК-18); 

- источники опасности для человека, объектов экономики и экологической среды (ПК-19); 

- основные этапы проведения экспертизы безопасности (ПК-24); 

- действующую нормативно-правовую базу по надзору и контролю на объектах экономики 

(ПК-25). 

 

2.2. Уметь: 

- адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям 

в вопросах рационального природопользования (ОК-2); 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности в области техносферной безопасности (ОК-

3);  

- использовать различные источники информации для получения знаний в области защиты ок-

ружающей среды (ОК-4); 

- анализировать и обобщать информацию в области профессиональной деятельности по защи-

те окружающей среды (ОК-5); 

- самостоятельно планировать, проводить и обрабатывать экспериментальные данные (ОК-6); 

- разрабатывать рекомендации исходя из полученных результатов эксперимента (ОК-8); 

- принимать управленческие и технические решения в области рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (ОК-9); 

- представлять итоги профессиональной деятельности в области защиты окружающей среды в 

виде отчетов, рефератов, статей (ОК-10); 
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- решать сложные и проблемные вопросы в области защиты окружающей среды (ОК-11); 

- отстаивать новые идеи в области защиты окружающей среды, вести дискуссию и участвовать 

в ней, обмениваться информацией, давать оценку (ОПК-1); 

- выполнять сложные инженерно-технические задачи в области техносферной безопасности 

(ОПК-2); 

- оптимизировать воздействие  на человека негативных факторов производственной сре-

ды(ПК-1); 

- проводить экономическую оценку эффективности предлагаемых инженерных решений (ПК-

3); 

- реализовывать новые способы повышения надежности технических систем и объектов(ПК-

4); 

- ориентироваться в полном спектре научных проблем в профессиональной области (ПК-7); 

- создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-8); 

- анализировать и оптимизировать современные информационные технологии (ПК-9); 

- идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать 

математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы 

применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-10); 

- проводить анализ и оценку надежности  техногенного риска на практике (ПК-11); 

- применять на практике модели теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-13); 

- анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и 

среды обитания (ПК-18); 

- проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, 

промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов (ПК-19); 

- организовывать аудиторскую проверку систем безопасности (ПК-24); 

- проводить экспертизу документов по надзору и контролю опасных производственных 

объектов (ПК-25). 

 

2.3. Владеть: 

- навыками решения поставленных задач в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- технологиями организации процесса самообразования (ОК-3); 

-навыками работы с различными источниками информации (ОК-4); 

- навыками аргументации собственных решений (ОК-5); 

- основами оценки научного эксперимента (ОК-6); 

- способностью творчески осмысливать полученные результаты и выдвигать инновационные 

идеи (ОК-8); 

- навыками применения разработанных рекомендаций на практике (ОК-10); 

- умением описывать и критически оценивать ход исследований (ОК-11); 

- основами структурирования знаний в области техносферной безопасности (ОПК-1); 

- навыками выступления с докладами на конференциях (ОПК-2); 

- способностью выполнять сложные инженерные разработки в области экологической 

безопасности (ПК-1); 

- способами защиты  человека от воздействия вредных факторов в техносфере (ПК-3); 

- методикой оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на внедрение 

научно-технических мероприятий (ПК-4); 

- навыками поддержания функционального назначения новых методов повышения надежно-

сти технических объектов (ПК-7); 

- достаточным уровнем знаний о научных проблемах в области охраны окружающей  при-

родной среды(ПК-8); 
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- навыками, приемами и технологиями использования компьютерных средств при создании 

моделей систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

- навыками применения современных информационных технологий при решении поставлен-

ных задач на практике (ПК-10); 

- навыками математического моделирования посредством решения профессионально-

ориентированных задач (ПК-11); 

- навыками оценки, анализа и управления техногенными рисками (ПК-13); 

- методами обобщения экспертных оценок (ПК-18); 

- навыками анализа и оценки потенциальной опасности объектов экономики для человека и 

окружающей среды (ПК-19); 

- методами проведения экспертизы безопасности новых проектов (ПК-24); 

- приемами оптимизации мероприятий по обеспечению техносферной безопасности на 

объекте экономики, территории (ПК-25). 
 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№ Контролируемые модули, 

разделы (темы) 

практики 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части) 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Наимено-

вание  

оценочного 

средства 

Раздел 1. Организационный этап. 

1 Тема 1. Инструктаж по техни-

ке безопасности, изучение 

правил внутреннего распоряд-

ка предприятия.  Консультация 

с руководителем практики; 

экскурсия по организации, 

знакомство с рабочим местом. 

Разработка плана прохождения 

практики. 

ОК-2, 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ПК-18 

Знать: правила внутренне-

го распорядка, охраны тру-

да, противопожарной защи-

ты на предприятии. 

Уметь: составлять  план, 

алгоритм исследований. 

Владеть: навыками само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы. 

Дневник 

практики 

Раздел 2. Основной этап. 

2 Часть 1.  
 

Тема 2. Изучение возможных 

направлений научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

ОК-8; 

ОПК-2; 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-19, 

ПК-24, 

ПК-25 

Знать: современные ин-

формационные технологии 

научного познания и мето-

ды организации научно-

исследовательской работы; 

новые технические реше-

ния в области защиты при-

родной среды; методы  

планирования, проведения, 

обработки результатов  

эксперимента. 

Уметь:  осуществлять по-

иск и сбор необходимой 

информации; работать с 

Дневник 

практики 

3 Тема 3. Формирование биб-

лиографического списка и ба-

зы используемых источников 

по теме исследования. 

4 Тема 4. Подготовка концепции 

научно-исследовательской 

части выпускной квалифика-

ционной работы 
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5 Тема 5. Проведение литера-

турного анализа по теме закре-

пленного научного исследова-

ния в области обеспечения 

безопасности человека и ми-

нимизации техногенного воз-

действия на окружающую  

среду. 

 научной литературой и 

справочными материалами; 

оценивать влияние дея-

тельности предприятия на 

окружающую среду; при-

менять действующие стан-

дарты, положения и инст-

рукции по оформлению 

технической документа-

ции;  

проводить подготовку и 

реализацию научных экс-

периментов; оперировать 

знаниями, полученными в 

ходе практики в профес-

сиональной деятельности; 

рекомендовать пути реше-

ния экологических про-

блем для конкретного про-

изводства; представлять 

итоги профессиональной 

деятельности в области 

защиты окружающей 

среды в виде научных 

публикаций.  

Владеть: приемами работы 

современных измеритель-

ных приборов и техноло-

гического оборудования 

защиты окружающей сре-

ды; компьютерными про-

граммами, связанными с 

обработкой результатов 

анализа различных объек-

тов окружающей среды, 

позволяющих оценить сте-

пень загрязнения объекта; 

навыка-

ми математического модел

ирования посредством ре-

шения профессионально-

ориентированных  

задач. 

6 Часть 2.  
 

Тема 6. Выбор метода иссле-

дования или разработка нового 

метода; создание математиче-

ской модели процесса иссле-

дования. 

Дневник 

практики 

7 Тема 7. Планирование, реали-

зация, экспериментальных или 

теоретических исследований, 

обработка полученных  

данных. 

8 Тема 8. Составление тезисов, 

научных статей по теме науч-

ного исследования. 

Раздел 3. Заключительный этап. 
9 Тема 9. Подготовка отчетных 

документов по практике.  

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-10, 

ОК-11 

 Знать: методологические 

принципы и методические 

приемы обработки инфор-

мации; 

Уметь: анализировать полу-

ченные данные; проводить 

оценку результатов экспе-

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

10 Тема 10. Защита отчета. 
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риментальных исследова-

ний; 

Владеть: приемами состав-

ления и оформления отчет-

ных документов. 

 

4.  Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

 
Состав-
ляющие 
компетен-
ции 

Оценка сформированности компетенции 

«неудовлетво-
рительно» 

/34-0/F 

«неудовлетво-
рительно» 
/59-35/FX 

«удовлетвори-
тельно»/69-60/Е 

/70-74/D 

«хорошо» 
/79-75/С 

«хорошо» 
/89-80/В 

«отлично» 
/100-90/А 

Полнота 
знаний 
 

Не верные, не 
аргументиро-
ванные, с 
множеством 
грубых оши-
бок ответы на 
вопросы / от-

веты на два 
вопроса из 
трех полно-
стью отсутст-
вуют. Уровень 
знаний ниже 
минимальных 
требований 

Даны не пол-
ные, не точные 
и аргументиро-
ванные ответы 
на вопросы. 
Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Допущено 
много грубых 
ошибок 

Даны недоста-
точно полные, 
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Плохо 
знает термины, 

определения и 
понятия; основ-
ные закономер-
ности, соотно-
шения, принци-
пы. Допущено 
много негрубых 
ошибок 

Даны достаточ-
но полные, точ-
ные и аргумен-
тированные 
ответы на во-
просы. В целом 
знает термины, 

определения и 
понятия; основ-
ные закономер-
ности, соотно-
шения, принци-
пы. Допущено 
несколько не-
грубых ошибок 

Даны полные, 
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и поня-

тия; основные 
закономерности, 
соотношения, 
принципы. До-
пущено не-
сколько негру-
бых ошибок 

Даны полные,  
точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и поня-

тия; основные 
закономерно-
сти, соотноше-
ния, принципы. 
Допущено не-
сколько неточ-
ностей 

Умения 
 

Полное отсут-
ствие понима-
ния сути мето-
дики решения 
задачи, допу-
щено множест-
во грубейших 
ошибок / зада-

ния не выпол-
нены вообще 

Слабое пони-
мание сути 
методики ре-
шения задачи, 
допущены гру-
бые ошибки. 
Решения не 
обоснованы. Не 

умеет исполь-
зовать норма-
тивно-
техническую 
литературу. Не 
ориентируется 
в специальной 
научной лите-

ратуре, норма-
тивно-
правовых актах 

Достаточное 
понимание сути 
методики реше-
ния задачи, до-
пущены ошибки. 
Решения не все-
гда обоснованы. 
Умеет использо-

вать норматив-
но-техническую 
литературу. 
Слабо ориенти-
руется в специ-
альной научной 
литературе, 
нормативно-

правовых актах 

В целом понима-
ет суть методики 
решения задачи, 
допущены 
ошибки. Реше-
ния не всегда 
обоснованы. 
Умеет использо-

вать норматив-
но-техническую 
и специальную 
научную литера-
туру, норматив-
но-правовые 
акты, результаты 
НИР 

В целом понима-
ет суть методики 
решения задачи, 
допущены не-
точности. Спо-
собен обосно-
вать решения. 
Умеет использо-

вать норматив-
но-техническую 
и специальную 
научную литера-
туру, норматив-
но-правовые 
акты, результаты 
НИР 

Понимает суть 
методики реше-
ния задачи. Спо-
собен обосно-
вать решения. 
Умеет использо-
вать норматив-
но-техническую 

и специальную 
научную литера-
туру, передовой 
зарубежный 
опыт, норматив-
но-правовые 
акты, результаты 
НИР 

Владение 
навыками 
 

Не продемон-
стрировал на-
выки выполне-
ния профес-
сиональных 

задач. Испы-
тывает суще-
ственные 
трудности при 
выполнении 
отдельных 
заданий 

Не продемон-
стрировал на-
выки выполне-
ния профес-
сиональных 

задач. Испы-
тывает суще-
ственные 
трудности при 
выполнении 
отдельных 
заданий 

Владеет опытом 
готовности к 
профессиональ-
ной деятельно-
сти и профес-

сиональному 
самосовершен-
ствованию на 
пороговом 
уровне. Трудо-
вые действия 
выполняет мед-
ленно и некаче-

ственно 

Владеет сред-
ним опытом 
готовности к 
профессиональ-
ной деятельно-

сти и профес-
сиональному 
самосовершен-
ствованию. 
Трудовые дей-
ствия выполня-
ет на среднем 
уровне по быст-

роте и качеству 

Владеет опытом 
и достаточно 
выраженной 
личностной 
готовности к 

профессиональ-
ной деятельно-
сти и профес-
сиональному 
самосовершен-
ствованию. Бы-
стро и качест-
венно выполня-

ет трудовые 
действия 

Владеет опытом 
и выраженно-
стью личност-
ной готовности 
к профессио-

нальной дея-
тельности и 
профессиональ-
ному самосо-
вершенствова-
нию. Быстро и 
качественно 
выполняет тру-

довые действия 

Обобщен-
ная оценка 

Компетенции 
не сформиро-

Значительное 
количество 

Все компетен-
ции сформиро-

Все компетен-
ции сформиро-

Все компетен-
ции сформиро-

Все компетен-
ции сформиро-
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сформиро-
ванности 

компетен-
ций 

ваны компетенций 
не сформиро-

вано 

ваны, но боль-
шинство на 

пороговом 
уровне 

ваны на сред-
нем уровне 

ваны на сред-
нем или высо-

ком уровне 

ваны на высо-
ком уровне 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-ций 

Нулевой 
Минималь-

ный 
Пороговый Средний Продвинутый Высокий 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений и навыков 

 

5.1. Индивидуальное задание 

Разрабатывается руководителем магистранта согласно намеченному направлению ис-

следования и планируемой тематике ВКР. По окончании практической подготовки магист-

рант предоставляет руководителю дневник практики и отчет по практике. 

 

6. Формирование балльной оценки по практике 

При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня 

знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая 

предполагает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех 

запланированных видов работ. 

В соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры" (от 30.11.2015 г.) 

распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется 

следующим образом: 

 

- для практики с промежуточной аттестацией в форме "зачет с оценкой" 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Подготовка отчета по практике 60 

Защита отчета перед комиссией 30 

Усвоение при прохождении практики допол-

нительной информации по направлению под-

готовки 

10 

ИТОГО 100 

 

Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости госу-

дарственной шкале и шкале ECTS приведено ниже 

 

СУММА 

БАЛЛОВ 

ШКАЛА 

ECTS 

Оценка по государственной шкале 

экзамен зачѐт 

90-100 А "отлично" (5) 

"зачтено" 

80-89 В 
"хорошо" (4) 

75-79 С 

70-74 D 
"удовлетворительно" (3) 

60-69 E 

35-59 FX 
"неудовлетворительно" (2) "не зачтено" 

0-34 F 
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