
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИРСКИЙ ФИЛИАЛБАШГУ 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации 

рабочих программ практик 

 

 

 

 

 

20.03.01  Техносферная безопасность  
(шифр, название направления) 

 

 

Инженерная защита окружающей среды  

 

 

прикладной  бакалавриат _ 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

заочная 
(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Бирск 2018 г. 



 



 
1. Практика  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Б2.В.01(У) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной практики «Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 

является закрепление и углубление теоретической 

подготовки и приобретение практических навыков и  

умений в области техносферной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-6; ОК-8; ОК-9; ПК-5. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

«Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков»  относится к вариативной части Блока 

2. Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 

зачетных единиц -  216 часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1 этап (организационный). Проведение организационного 

собрания.  

2 этап (подготовительный). Ознакомление с 

предприятием/организацией, его управленческой и 

производственной структурой. Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

3 этап (производственный). Выполнение работы в составе 

структурного подразделения промышленного предприятия 

и/или в отделах организации, выполняющей сервисно-

эксплуатационную,  организационно-управленческую, 

иною природоохранную деятельность. Выполнение 

индивидуального задания. 

4 этап (итоговый). Подведение итогов практики. 

Оформление отчета по практике. 

 

 
2. Практика  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» Б2.В.02(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью производственной практики: «Практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является приобретение 

практических навыков в реальных условиях  

профессиональной деятельности в области контроля 

качества среды обитания и инженерной защиты 

окружающей среды. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-8; ОК-9; ОПК-5; ПК-6; ПК-7 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

 «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности»  относится к 

вариативной части Блока 2. 

Практика проходит на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 

зачетных единиц -  108 часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1 этап (организационный). Проведение организационного 

собрания.  

2 этап (подготовительный). Ознакомление с 

предприятием/организацией, его управленческой и 

производственной структурой. Проведение вводного 

инструктажа по технике безопасности. Ведение дневника 

производственной практики. 

3 этап (производственный). Выполнение работы в составе 

структурного подразделения промышленного предприятия 

и/или в отделах организации, выполняющей сервисно-

эксплуатационную,  организационно-управленческую, 

иною природоохранную деятельность.  

Выполнение индивидуального задания. 

4 этап (итоговый). Подведение итогов практики. 

Оформление отчета по практике. 

 

 
3. Практика  

«Технологическая практика» Б2.В.03(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью производственной практики: «Технологической 

практики» является приобретение практических навыков 

работы в области защиты среды обитания от воздействия 

негативных факторов, обусловленных производственным 

процессом. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-8; ОК-9; ОК-14; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

«Технологическая практика»  относится к вариативной 

части Блока 2. 

Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) практики  составляет 12 

зачетных единиц - 432 часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Организационный этап, проведение организационного 

собрания.  

2. Подготовительный этап, знакомство с профилем, 

структурой и основными объектами общего и 

вспомогательного хозяйства. Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  

3. Технологический этап, описание и назначение 

технологических участков с учетом влияния их на 

человека и окружающую среду. Первичный инструктаж по 



технике безопасности на рабочем месте.  

4. Производственный этап, выполнение работы в составе 

структурного подразделения объекта экономики по 

техническому обслуживанию систем защиты окружающей 

среды от негативных факторов производства.  

5. Заключительный этап, подведение итогов практики. 

Оформление отчета по практике. 

 

 

4. Практика  

«Преддипломная практика» Б2.В.04(Пд) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью «Преддипломной практики» является выполнение 

выпускной квалификационной работы; приобретение 

студентами навыков организационно-управленческой 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника в сфере техносферной 

безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-8; ОК-9; ОК-15; ПК-5 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

«Преддипломная практика»  относится к вариативной 

части Блока 2. 

Практика проходит на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 12 зачетных единиц - 432 часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Проведение организационного собрания, инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте.  
2. Обоснование актуальности темы ВКР (патентный поиск, 

литературный обзор по отечественным и зарубежным 
источникам)  

3. Формулирование цели и задач ВКР, выполнение 

индивидуального задания в рамках темы и плана ВКР с 

привлечением при необходимости методов математического 
или физического моделирования.  

4. Анализ результатов выполненных работ, формулирование 

выводов по работе, разработка рекомендаций.  

Написание отчета по практике. 

 

 


