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1. Цель практики 

 

Целью Ознакомительной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) является формирование компетенций обучающегося в 

области будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень образования – 

бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-4 владением 

компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

потребность и способность 

обучаться) 

Знает требования охраны труда, пожарной безопасности. 

Знает современные средства защиты человека и среды его 

обитания от природных и техногенных опасностей. 

ОК-8 способностью работать 

самостоятельно 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с нормативной-

технической документацией; 

Имеет навыки обработки и представления результатов 

деятельности 

ОК-10 способностью к 

познавательной деятельности 

Знает основные способы и средства спасения людей и 

материальных ценностей. 

Знает опасные факторы пожара и последствия их воздействия 

на людей, приемы и способы прекращения горения; 

классификацию огнетушащих веществ и принципы их выбора 

при тушении различных материалов и веществ. 

ПК-19 способностью 

ориентироваться в основных 

проблемах техносферной 

безопасности 

Имеет навыки эксплуатации средств защиты человека и 

среды его обитания от природных и техногенных опасностей.  

Имеет навыки проведения контроля состояния средств 

защиты человека и среды его обитания от природных и 

техногенных воздействий.  

Имеет навыки эксплуатации средств контроля безопасности.  

Имеет навыки ремонта и обслуживания средств защиты от 

опасностей.  

Имеет навык выбора и эксплуатации средств контроля 

безопасности 

Умеет проводить выбор известных методов (систем) защиты 

человека и среды обитания, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций применительно к конкретным условиям.  
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Умеет составлять инструкции безопасности.  

 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности) относится к Вариативной части Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Пожарная безопасность» и является 

обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания.  

Эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от 

природных и техногенных опасностей. Проведение контроля 

состояния средств защиты человека и среды его обитания от 

природных и техногенных воздействий. Эксплуатация средств 

контроля безопасности. Выбор известных методов (систем) защиты 

человека и среды обитания, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

применительно к конкретным условиям. Составление инструкции 

безопасности. Ремонт и обслуживание средств защиты от 

опасностей. Выбор и эксплуатация средств контроля безопасности 

Обработка полученных результатов 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
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Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  2  

102 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 2  4   

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2    Зачет с оценкой 

 Итого 2  6  102  

 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Посещение конференций и выставок по проблемам пожарной 

безопасности; посещение музея пожарной охраны, проведении 

экскурсии в Академии Государственной противопожарной службы 

МЧС России и в лаборатории кафедры «Комплексная безопасность 

в строительстве» МГСУ.  
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом.  
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации) 

Знает требования охраны труда, пожарной безопасности. 1 Зачет с оценкой 

Знает современные средства защиты человека и среды его 

обитания от природных и техногенных опасностей. 
2 

Зачет с оценкой 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с нормативной-

технической документацией; 

3 Зачет с оценкой 

Имеет навыки обработки и представления результатов 

деятельности 

4 Зачет с оценкой 

Знает основные способы и средства спасения людей и 

материальных ценностей. 

2 Зачет с оценкой 

Знает опасные факторы пожара и последствия их 

воздействия на людей, приемы и способы прекращения 

горения; классификацию огнетушащих веществ и принципы 

2 Зачет с оценкой 
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их выбора при тушении различных материалов и веществ 

Имеет навыки эксплуатации средств защиты человека и 

среды его обитания от природных и техногенных 

опасностей.  

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки проведения контроля состояния средств 

защиты человека и среды его обитания от природных и 

техногенных воздействий.  

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки эксплуатации средств контроля 

безопасности.  

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки ремонта и обслуживания средств защиты от 

опасностей.  

2 Зачет с оценкой 

Имеет навык выбора и эксплуатации средств контроля 

безопасности 

2 Зачет с оценкой 

Умеет проводить выбор известных методов (систем) защиты 

человека и среды обитания, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций применительно к конкретным условиям.  

2 Зачет с оценкой 

Умеет составлять инструкции безопасности 2 Зачет с оценкой 
 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

1. Эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и 
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техногенных опасностей на объекте строительства 

2. Проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от 

природных и техногенных воздействий на объекте строительства 

3. Эксплуатация средств контроля безопасности на объекте строительства 

4. Выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям на объекте 

строительства 

5. Составление инструкции безопасности на объекте строительства 

6. Ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей на объекте строительства 

7. Выбор и эксплуатация средств контроля безопасности на объекте строительства 

8. Эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и 

техногенных опасностей на предприятии  

9. Проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от 

природных и техногенных воздействий на предприятии 

10. Эксплуатация средств контроля безопасности на предприятии 

11. Выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям 

12. Составление инструкции безопасности на предприятии 

13. Ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей на предприятии 

14. Выбор и эксплуатация средств контроля безопасности на предприятии 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

- дифференцированный зачет во 2 семестре 

Перечень типовых вопросов для проведения дифференцированного зачета во 2 

семестре: 

1. Основные сведения об опасных и вредных воздействиях при пожаре 

2. Виды средств защиты от опасных и вредных воздействий 

3. Порядок контроля безопасности на объекте  

4. Документирования сведений о пожаровзрывобезопасности 

5. Характеристики чрезвычайных ситуаций 

6. Методы защиты человека от воздействий чрезвычайных ситуаций 

7. Методы защиты окружающей среды от воздействий чрезвычайных ситуаций 

8. Порядок ликвидации чрезвычайных ситуаций 

9. Эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания 

10. Порядок технического обслуживания средств защиты 

11. Функциональные обязанности помощника начальника караула (ПНК) и начальника 

караула (НК). 

12. Мероприятия по выполнению правил охраны труда дежурного караула (дежурной 

смены). Требования безопасности, промышленной санитарии и гигиены при 

несении караульной службы. 

13.  Действия по тушению пожаров. Полномочия участников тушения пожара.  

14.  Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества.  

15. Порядок эксплуатации и испытания пожарных рукавов.  

16. Компоновка пожарного автомобиля (ПА) и укомплектованность по табелю 

положенности.  
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) принимается на основании защиты 

подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации и 

проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
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3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме зачёта не проводится. 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта (зачета с оценкой) во 2 семестре. 

 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание 

терминов и 

определений

, понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно 

сформулировать их 

самостоятельно 

Знание 

основных 

закономерно

стей и 

соотношени

й, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

их 

интерпретировать 

и использовать 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний, 

способен 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Полнота 

ответов на 

проверочны

е вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не все 

- полные 

Даёт полные, 

развёрнутые ответы 

на поставленные 

вопросы 

Правильнос

ть ответов 

на вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретац

ии знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания без 

нарушений в 

логической 

последовательност

и 

Излагает знания в 

логической 

последовательности, 

самостоятельно их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие рисунки 

и схемы точно и 

аккуратно, раскрывая 

полноту усвоенных 

знаний 
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примерами 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу излагает 

знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

выполнения 

заданий. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 
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Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки 

выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так и 

нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверк

и. Качество 

сформирова

нных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий 

Навыки 

анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения 

задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий 

Навыки 

представлен

ия 

результатов 

решения 

задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие рисунки 

и схемы верно и 

аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  
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Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятел

ьность в 

выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет задания 

самостоятельно, без 

посторонней помощи 

Результатив

ность 

(качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Основы пожарной 

безопасности. Полный курс пожарно-технического минимума. 

Учебное пособие /. - 3-е изд. - Москва :Пожнаука, 2011. - 319 с. 
10 

 

2 Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума.  

Учебно-справочное пособие; Всемир. акад. наук комплекс. 

безопасности, Междунар. ассоц. "Системсервис", Ун-т комплекс. 

систем безопасности и инженер. обеспечения. - 6-е изд., с изм. - 

Москва: ПожКнига, 2012. - 287 с 

 

15 

3 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, учебное пособие / А. Я. Корольченко, Д. О. 

Загорский. - Москва :Пожнаука, 2010. - 117 с 

20 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Прогнозирование последствий 

опасных факторов пожара : учебное 

пособие / составители С. А. Сазонова 

[и др.]. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72934.html 

http://www.iprbookshop.ru/72934.html
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2 Пожарная безопасность : учебное 

пособие / Ю. И. Иванов, А. С. Голик, 

А. С. Мамонтов, Д. А. Бесперстов ; под 

редакцией А. С. Голик. — Кемерово : 

Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 

2011.  

http://www.iprbookshop.ru/14384.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/14384.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных мест 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 
питания РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 
С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
(НИУ-11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

условиях OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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Шифр Наименование практики 

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

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 
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1. Цель практики 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных исследований по 

выбранной специальности, обеспечение способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, сбор, систематизация и обобщение информации, 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень образования – 

бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-12 способностью 

применять действующие 

нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты 

Знает систему нормативных документов, используемых в 

строительстве, в том числе норм пожарной безопасности 

Умеет разрабатывать и анализировать инженерно-

технические решения, отвечающие требованиям пожарной 

безопасности зданий и сооружений и экономики; 

Имеет навыки современных методов расчетов в области 

противопожарной защиты, регламентируемых нормативными 

документами. 

Знает требования охраны труда, пожарной безопасности. 

 

ПК-19 способностью 

ориентироваться в основных 

проблемах техносферной 

безопасности 

Знает современные методы исследования в области пожарной 

безопасности. 

Умеет проводить комплексный анализ опасностей 

техносферы 

Имеет навыки исследования воздействия антропогенных 

факторов и стихийных явлений на промышленные объекты 

ПК-20 способностью 

принимать участие в научно-

исследовательских разработках 

по профилю подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные 

Знает методологические принципы проведения научных 

исследований в области обеспечения пожарной безопасности 

при проектировании зданий и сооружений. 

Умеет систематизировать и обобщать информацию, а также 

формулировать научные гипотезы при проведении научных 

исследований в области обеспечения пожарной безопасности 

при проектировании зданий и сооружений. 

Имеет навыки выполнения научных исследований в области 

безопасности под руководством и в коллективе, выполнение 

экспериментов и обработка их результатов; 

Имеет навыки самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований в организации, технологии и 

управления строительством.  
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Имеет навыки подготовки и оформления отчетов по научно-

исследовательским работам. 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с нормативной-

технической документацией; 

Имеет навыки обработки и представления результатов 

деятельности 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы «Пожарная 

безопасность» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 2 зачетных единиц (72 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Описание объекта и предмета исследования.  

Сбор и анализ информации о предмете исследования.  

Изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы.  

Статистическая и математическая обработка данных. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 
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КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 8 2   

70 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 8     

3 Заключительный 8    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 8    Зачет с оценкой 

 Итого 8 2   70  

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

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

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает систему нормативных документов, 

используемых в строительстве, в том числе норм 

пожарной безопасности 

2 Зачет с оценкой 

Умеет разрабатывать и анализировать инженерно-

технические решения, отвечающие требованиям 

пожарной безопасности зданий и сооружений и 

экономики; 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки современных методов расчетов в 

области противопожарной защиты, 

регламентируемых нормативными документами. 

2 

Зачет с оценкой 

Знает требования охраны труда, пожарной 

безопасности 
1 

Зачет с оценкой 

Знает современные методы исследования в области 2 Зачет с оценкой 
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пожарной безопасности. 

Умеет проводить комплексный анализ опасностей 

техносферы 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки исследования воздействия 

антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты 

2 Зачет с оценкой 

Знает методологические принципы проведения 

научных исследований в области обеспечения 

пожарной безопасности при проектировании зданий 

и сооружений. 

2 Зачет с оценкой 

Умеет систематизировать и обобщать информацию, 

а также формулировать научные гипотезы при 

проведении научных исследований в области 

обеспечения пожарной безопасности при 

проектировании зданий и сооружений. 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки выполнения научных исследований 

в области безопасности под руководством и в 

коллективе, выполнение экспериментов и обработка 

их результатов; 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки самостоятельного планирования и 

проведения научных исследований в организации, 

технологии и управления строительством.  

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки подготовки и оформления отчетов 

по научно-исследовательским работам. 
3 

Зачет с оценкой 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с 

нормативной-технической документацией; 
3 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки обработки и представления 

результатов деятельности 
4 

Зачет с оценкой 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
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Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Изучение возможности взрыва на производственном объекте. 

2. Изучение влияния особенностей условий производства на возникновение 

аварийных ситуаций; 

3. Изучение пожарной опасности хранение горючих веществ и материалов; 

4. Изучение возможного образования взрывопожарноопасной газовой смеси; 

5. Изучение аварийных ситуаций производственного оборудования на объектах; 

6. Изучение эффективности автоматических систем пожаротушения в различных 

условиях; 

7. Изучение поведения строительных конструкций при пожаре; 

8. Проведение экспериментальных исследований пожароопасных характеристик 

строительных материалов с использованием лабораторного оборудования; 

9. Изучение влияния условий окружающей среды на возможность опасных 

воздействий на производстве; 

10. Изучение влияния внешних воздействий на поведение строительных 

конструкций в условиях пожара; 

11. Изучение способов хранения горючих материалов на их пожарную опасность; 

12. Изучение влияния условий труда на возможность поражения человека в случае 

возникновения аварии. 

13. Изучение особенностей работы пожарной автоматики на возможность 

эвакуации в случае возникновения пожара; 

14. Изучение эффективности методов огнезащиты на пожарную безопасность; 

15. Изучение влияния химического модифицирования на пожарную опасность 

строительных материалов; 

16. Изучение конструктивных методов огнезащиты на пожарную опасность 

строительных материалов; 

17. Изучение влияния средств пожаротушения на пожарную опасность 

строительных материалов; 

18. Изучение влияния различных методов огнезащиты на эксплуатационные 

характеристики строительных материалов; 

19. Изучение параметров взрывного горения; 

20. Изучения способов снижения опасных и вредных воздействий техносферы; 

21. Изучение мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей; 

22. Изучение процессов горения строительных материалов; 

23. Изучение опасных и вредных воздействий на человека на объекте; 

24. Изучение воздействий производственной среды на строительные конструкции и 

материалы; 

25. Изучение способов защиты от опасных воздействий окружающей среды на 

объекте. 

 

4. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачёт в 8 семестре. 

Перечень типовых вопросов:  
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1. Классификация зданий по степени огнестойкости. Условие безопасности при 

определении фактической и требуемой степени огнестойкости. 

2. Методика оценки требуемой степени огнестойкости. Факторы, влияющие на 

требуемую степень огнестойкости. 

3. Методика определения фактической степени огнестойкости. Факторы, влияющие 

на фактическую степень огнестойкости. 

4. Принципы внутренней планировки зданий. 

5. Понятие «пожарный отсек». Принципы деления зданий на пожарные отсеки. 

6. Обоснование площади пожарного отсека при одновременном введении сил и 

средств на тушение пожара. 

7. Нормативные требования к делению зданий на пожарные отсеки. 

8. Понятие «противопожарная секция». Принципы деления зданий на проти-

вопожарные секции. 

9. Нормативные требования к делению пожарных отсеков на противопожарные 

секции. 

10. Назначение, область применения и виды противопожарных преград. 

11. Противопожарные стены: назначение, типы, виды, конструктивное исполнение. 

12. Конструктивное исполнение и огнестойкость каркасных противопожарных стен 

(привести схемы устройства). 

13. Противопожарные двери: типы, виды, конструктивное исполнение, нормативные 

требования, область применения. 

14. Защита технологических проёмов в противопожарных стенах и преградах 

(привести схемы устройства). 

15. Противопожарный занавес: назначение, устройство, область применения, 

нормативные требования. 

16. Расчёт каркаса противопожарного занавеса на прочность и жёсткость. 

17. Противопожарные мероприятия при разработке генеральных планов про-

мышленных предприятий. 

18. Противопожарные разрывы. Назначение, нормирование. Мероприятия, 

регламентируемые нормами, по компенсации недостающей величины противопожарных 

разрывов. 

19. Причины распространения пожаров между зданиями и сооружениями.  

20. Расчётное определение величины противопожарного разрыва. 

21. Методика расчёта величины противопожарного разрыва между зданиями и 

сооружениями. 

22. Методика экспертизы строительных конструкций. 

23. Методика экспертизы внутренней планировки зданий различного назначения. 

24. Методика экспертизы противопожарных стен. 

25. Особенности движения людей при эвакуации. Учёт этих особенностей при 

нормировании эвакуационных выходов и путей. 

26. Параметры движения людей при эвакуации. 

27. Плотность людского потока: физический смысл, размерность, нормирование, её 

определение при расчётах (в клубах и магазинах). 

28. Скорость движения людского потока при эвакуации, методика её определения 

при расчёте; факторы, влияющие на величину скорости. 

29. Интенсивность движения людского потока: физический смысл, размерность, 

методика определения интенсивности для начального участка пути, при изменении 

ширины участка и при слиянии людских потоков. 

30. Пропускная способность участка эвакуационного пути: размерность, взаимосвязь 

с интенсивностью движения. 
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31. Основное условие безопасной эвакуации людей. Факторы, влияющие на 

расчётное и необходимое время эвакуации. 

32. Методика расчёта продолжительности эвакуации людей на случай пожара из 

помещения и из здания в целом. 

33. Расчёт необходимого времени эвакуации людей в помещениях. 

34. Эвакуационные выходы и пути: понятие, определение (нарисовать схемы). 

35. Принципы нормирования количества и размеров эвакуационных выходов. 

36. Минимальные и максимальные размеры эвакуационных выходов, необходимость 

их нормирования. 

37. Принципы определения по нормам проектирования требуемой протяжённости 

путей эвакуации (нарисовать схемы). 

38. Принципы определения по нормам проектирования суммарной (общей) ширины 

эвакуационных выходов в зданиях различного назначения. 

39. Требования пожарной безопасности к планировке помещений с массовым 

пребыванием людей. 

40. Требования пожарной безопасности к планировке и конструктивному ис-

полнению эвакуационных коридоров. 

41. Требования пожарной безопасности к конструктивно-планировочным решениям 

эвакуационных лестниц. 

42. Требования пожарной безопасности к конструктивно-планировочным решениям 

эвакуационных выходов. 

43. Наружные пожарные лестницы: назначение, виды, область применения, 

требования к устройству. 

44. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

зданиях с массовым пребыванием людей. 

45. Планы эвакуации: виды, содержание, отработка. 

46. Классификация пожаров. Зоны пожаров. Основные параметры пожаров. 

47.  Параметры пожаров газовых и газонефтяных фонтанов. Структура факела 

пламени. Расчет безопасных расстояний. 

48. Параметры пожаров резервуаров. Поле температур жидкости. Механизм 

образования гомотермического слоя. 

49. Явления вскипания и выброса жидкостей при горении в резервуарах. Их 

механизм и внешние признаки. 

50. Основные процессы и явления на внутренних пожарах. Их взаимосвязь. 

51.  Механизм и параметры газообмена при пожаре в помещении. 

52. Механизм формирования плоскости равных давлений. Изменение ее высоты во 

время пожара. 

53. Основные стадии внутренних пожаров. Их характеристика. 

54. Тепловой баланс внутреннего пожара. Основные составляющие. Их изменение 

во время свободного развития пожара. 

55. Взаимосвязь процессов тепло- и газообмена на внутренних пожарах. Пожары, 

регулируемые вентиляцией и пожары, регулируемые нагрузкой. 

56. Влияние параметра вентиляции на максимальную температуру внутреннего 

пожара. 

57. Влияние параметра вентиляции на массовую скорость выгорания пожарной 

нагрузки. 

58. Объемная вспышка при пожарах в открытых и закрытых помещениях. Ее 

механизм; условия, при которых она происходит. 

59. Особенности горения при пожарах в негерметичных помещениях с закрытыми 

проемами. 

60. Основы тепловой теории прекращения горения. Температура потухания, пути и 

методы ее достижения. 
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61. Способы прекращения горения на пожаре в зависимости от вида горючего 

материала и режима горения с позиций тепловой теории. 

62. Классификация огнетушащих веществ по доминирующему механизму действия 

на процесс горения. Принцип выбора огнетушащих веществ для тушения пожаров. 

63. Анализ механизма действия Нейтральных газов в зоне горения с позиций 

тепловой теории. 

64. Анализ механизма действия химически активных ингибиторов в зоне горения с 

позиций тепловой теории. 

65. Механизмы действия пен при тушении жидкостей. 

66. Механизмы действия пен при тушении ТГМ. 

67. Механизмы действия огнетушащих порошков при подаче их в зону горения и на 

поверхность горючего. 

68. Разрушение пены при тушении пожаров. Механизмы процесса, его роль в 

прекращении горения. 

69. Способы уменьшения интенсивности разрушения пены при тушении пожара. 

70.  Анализ механизма действия воды на процесс горения при подаче в зону горения 

и на поверхность горючего материала. 

71. Нейтральные газы, применяемые для пожаротушения. Огнетушащие 

концентрации. Области применения. 

72. Химически активные ингибиторы, их номенклатура, огнетушащие концентрации, 

области применения. 

73. Виды пен и способы их получения. Основные параметры пен. Области 

применения. 

74. Классификация пенообразователей. Их основные свойства. Области применения. 

75. Основные физико-химические свойства воды как огнетушащего вещества. 

Области и способы применения. 

76. Виды и рецептура огнетушащих порошков. Эксплуатационные особенности. 

Области применения. 

77. Основные параметры прекращения горения на пожарах. Их физический смысл. 

78.  Критическая и оптимальная интенсивности подачи нейтральных газов при 

тушении методом затопления. Физический смысл, зависимость от различных факторов. 

79. Критическая и оптимальная интенсивности подачи пены. Физический смысл, 

зависимость от различных факторов. 

80. Критическая и оптимальная интенсивности подачи воды. Физический смысл, 

зависимость от различных факторов. 

81. Коэффициент использования воды на пожаре. Зависимость от различных 

факторов. Способы повышения. 

82. Классификация строительных материалов. 

83. Показатели пожарной опасности твердых строительных материалов 

84. Классификация строительных материалов по пожарной опасности 

85. Общие сведения о горении 

86. Воспламенение строительных материалов 

87. Горение строительных материалов 

88. Распространение  пламени по поверхности 

89. Образование токсичных продуктов при горении 

90. Дымообразование при горении 

91. Горючесть. Группы горючести СМ. Классификационные показатели. 

92. Воспламеняемость. Группы воспламеняемости СМ. Классификационные 

показатели. 

93. Распространение пламени по поверхности. Группы распространения пламени 

СМ. Классификационные показатели. 
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94. Дымообразование. Группы дымообразующей способности СМ. 

Классификационные показатели. 

95. Токсичные продуктов горения. Группы токсичности продуктов горения. 

Классификационные показатели. 

96. Классы пожарной опасности строительных материалов. 

97. Показатели пожарной опасности лаков, красок и битумов 

98. Пожарная опасность растворителей для лаков, красок и эмалей 

99. Температура вспышки и температура воспламенения лаков, красок и битумов 

100.Температурные  пределы воспламенения лаков, красок и битумов 

101.Температура самовоспламенения лаков, красок и битумов 

102.Метод определения негорючести твердых СМ (ГОСТ 30244 метод I) 

103.Метод определения горючести твердых СМ (ГОСТ 30244 метод II) 

104.Метод определения воспламеняемости твердых СМ (ГОСТ 30244 метод II) 

105.Метод определения распространения пламени по поверхности твердых СМ 

(ГОСТ Р 51032-97) 

106.Метод определения токсичности продуктов горения твердых СМ (п. 4.20 ГОСТ 

12.1.044-89) 

107.Метод определения дымообразующей способности твердых СМ (п. 4.18 ГОСТ 

12.1.044-89) 

108.Скорость тепловыделения при горении 

109.Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации (таблица 28 ФЗ 123-ФЗ) 

110.Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов в зальных помещениях (таблица 29 ФЗ 123-ФЗ) 

111.Дополнительные требования пожарной безопасности к применению 

строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях различного 

функционального назначения (статья 134 ФЗ 123-ФЗ) 

112.Добровольное и обязательное подтверждение СМ требованиям пожарной 

безопасности (ст. 145 ФЗ 123-ФЗ) 

113.Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности (ст. 146 ФЗ 123-ФЗ) 

114.Порядок проведения сертификации (ст. 147 ФЗ 123-ФЗ) 

115.Порядок проведения сертификационных испытаний строительных материалов 

(ст. 147 ФЗ 123-ФЗ) 

116.Анализ производства сертифицируемых строительных материалов (ст. 147 ФЗ 

123-ФЗ) 

117.Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (ст. 147 ФЗ 123-

ФЗ) 

118. Сертификат соответствия СМ требованиям Технического регламента. Срок 

действия сертификата. Порядок прекращения действия сертификата (ст. 147 ФЗ 123-ФЗ) 

119. Основные понятия теории измерений: погрешность, класс точности, поверка 

прибора. 

120. Датчики температуры, конструкция, принцип действия. 

121. Электронный автоматический мост: назначение, основные элементы, принцип 

действия. 

122. Электронный автоматический потенциометр: назначение, основные элементы, 

принцип действия.  

123.Термопары: назначение, виды, основные элементы, принцип действия, область 

применения. 

124.Газоанализаторы. Назначение, основные элементы, виды, принцип действия. 

125. Многоточечные электронные мосты и потенциометры: назначение, принцип 

действия, область применения. 
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126.Электронные потенциометры с индукционной измерительной схемой: назна 

чение, устройство, область применения. 

127.Роль приборов пожарной автоматики в обеспечении пожарной безопасности 

технологических процессов.  

128.Виды схем автоматизации. 

129. Проект автоматизации: состав, виды схем.  

130.Термометры сопротивления. Конструкция, работа, схема подключения.  

131. Принципиальная схема автоматического регулирования; основные элементы и 

назначение. 

132. Объект регулирования и его свойства. 

133. Классификация регуляторов. 

134. Система противоаварийной защиты. Назначение, принцип действия.  

135.Общие принципы построения устройств автоматической защиты. 

136.АСУТП. Назначение, общие принципы построения, классификация. 

137. АСУВПБ промышленных объектов. 

138. Сущность процесса автоматического управления технологическим процессом. 

139. Классификация систем автоматического управления.  

140.Автоматические системы подавления взрыва (АСПВ). 

141.Основные методы взрывозащиты АСПВ. 

142.Система взрывозащиты "Анпирбар": назначение, принцип действия. 

143. Противопожарные требования к средствам автоматизации.  

144.Особенности экспертизы проектов автоматизации технологических объектов. 

145. Пожарно-техническое обследование объектов с наличием средств 

производственной автоматики.  

146.Классификация средств автоматики по функциональному признаку.  

147.Основные методы измерения неэлектрических величин. 

148.Принципы работы измерительных преобразователей. 

149.Автоматический аналитический контроль. 

150.Основы построения газоаналитических приборов. 

151.Назначение, устройство и принцип работы термохимических газоанализаторов. 

152.Назначение, устройство и принцип работы газоанализаторов, работающих на 

физических принципах. 
 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) принимается на основании защиты 

подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации и 

проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

a. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме зачёта не проводится. 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта (зачета с оценкой) в 8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 



14 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

их 

интерпретироват

ь и использовать 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 
Критерий Уровень освоения и оценка 
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оценивания 
«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

выполнения 

заданий. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 

Результативност

ь (качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 



17 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

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

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума.  Учебно-

справочное пособие; Всемир. акад. наук комплекс. безопасности, 

Междунар. ассоц. "Системсервис", Ун-т комплекс. систем безопасности и 

инженер. обеспечения. - 6-е изд., с изм. - Москва: ПожКнига, 2012. - 287 с 

15 

2 Установки пожаротушения автоматические: учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь ; Всемирная академ. наук комплексной безопасности ; 

Международная ассоциация "Системсервис" ; Ун-т комплексных систем 

безопасности и инженерного обеспечения. - 7-е изд., перераб. - Москва 

:ПожКнига, 2012. - 333 с. 

15 

3 Белов, С.В. Ноксология: учебник/ С. В. Белов, Е. Н. Симакова; под общ. 

ред. С. В. Белова. - Москва : Юрайт, 2013. - 429 с. 
20 

4 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, учебное пособие / А. Я. Корольченко, Д. О. Загорский. - 

Москва :Пожнаука, 2010. - 117 с 

20 

5 А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Основы пожарной безопасности. 

Полный курс пожарно-технического минимума. Учебное пособие /. - 3-е 

изд. - Москва :Пожнаука, 2011. - 319 с. 

10 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Собурь, С. В. Установки пожаротушения 

автоматические : учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь. — 9-е изд. — Москва : ПожКнига, 

2015. — 304 c. 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html 

2 Ноксология : учебник / Е. Е. Барышев, А. А. 

Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов ; под 

редакцией Е. Е. Барышева. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 160 c. 

http://www.iprbookshop.ru/65953.html 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html
http://www.iprbookshop.ru/65953.html
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3 Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Теория и 

практика : учебное пособие / И. В. Чепегин, Т. 

В. Андрияшина. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 116 c. 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html 

4 Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности 

(раздел «Охрана труда в строительстве») : 

учебное пособие / Е. Б. Сугак. — Москва : 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/23718.html 

5 Прогнозирование последствий опасных 

факторов пожара : учебное пособие / 

составители С. А. Сазонова [и др.]. — Воронеж 

: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72934.html 

6 Пожарная безопасность : учебное пособие / Ю. 

И. Иванов, А. С. Голик, А. С. Мамонтов, Д. А. 

Бесперстов ; под редакцией А. С. Голик. — 

Кемерово : Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2011.  

http://www.iprbookshop.ru/14384.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html
http://www.iprbookshop.ru/23718.html
http://www.iprbookshop.ru/72934.html
http://www.iprbookshop.ru/14384.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

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

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

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

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Ауд. 112 УЛК 
Лаборатория 

композиционных 
материалов 

Калориметр фотоэлектрический 
КФК-2 (2 шт.) 

Компьютер /Тип № 2 
Лабораторный стол 

Монитор 22 0* ЖК (LCD) 
Низкий лабораторный стол 

Портативный твердомер 
цифровой HPE II по Shore A 

Пресс универсальный 
настольный цифровой ВМ 43 
Принтер тип 1 НР LJ P2055dn 

Принтер HP Laser Jet 
Ручной вырубной пресс RR/HCP 

Спектрофотометр СФ-56 
Термомеханический анализатор 

TMAQ400Eс системой 
охлаждения с внутренним 

хладаген 
Универсальный маятниковый 

копер RR/IMT 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 
питания РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных мест 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 
С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
(НИУ-11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное 

звание 
ФИО 

доцент к.т.н. Портнов Ф.А. 

 

Программа практики разработана и одобрена на кафедре (структурном подразделении) 

«Комплексной безопасности в строительстве». 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25 » августа 

2020 г. 
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1. Цель практики 

 

Целью технологической практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень образования – 

бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – технологическая практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-14 Способностью 

использовать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Знает требования охраны труда, пожарной безопасности. 

Умеет проводить обучение рабочих и служащих требованиям 

безопасности  

 

 

ПК-19 Способностью 

ориентироваться в основных 

проблемах техносферной 

безопасности 

Знает основные проблемы техносферной и пожарной 

безопасности. 

Знает методы и способы мониторинга 

пожаровзрывобезопасности.  

Имеет навык участия в деятельности по защите человека и 

окружающей среды на предприятиях 

Имеет навык разработки нормативно-правовых актов по 

вопросам обеспечения безопасности на предприятии  

Имеет навык участия в организационно-технических 

мероприятиях по защите территории от природных и 

техногенных воздействий 

Имеет навык осуществления государственных мер в области 

обеспечения безопасности 

 

 

 

ПК-23 Способностью применять 

на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том 

числе экспериментальных 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с нормативной-

технической документацией; 

Имеет навыки обработки и представления результатов 

деятельности 

 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Технологическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы «Пожарная безопасность» и 

является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Продолжительность практики составляет 2 2/3 недели. 

 (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. Получение 

индивидуального задания. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания. Работа в проектной 

организации с выполнением следующих работ: проведение 

обучения рабочих и служащих требованиям безопасности, участие 

в деятельности по защите человека и окружающей среды на 

предприятиях, участие в разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам обеспечения безопасности на предприятии, участие в 

организационно-технических мероприятиях по защите территории 

от природных и техногенных воздействий, участие в 

осуществлении государственных мер в области обеспечения 

безопасности 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики С
е

м
е

ст р
 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 
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Л ПЗ КоП ИФР 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 

1 Подготовительный 4 2   

142 

Инструктаж по 

охране труда, 

контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет с оценкой 

 Итого 4 2   142 Зачет с оценкой 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает требования охраны труда, пожарной 

безопасности. 

1 Зачет с оценкой 

Умеет проводить обучение рабочих и служащих 

требованиям безопасности  

2 Зачет с оценкой 

Знает основные проблемы техносферной и 

пожарной безопасности. 

2 Зачет с оценкой 

Знает методы и способы мониторинга 

пожаровзрывобезопасности.  

2 Зачет с оценкой 

Имеет навык участия в деятельности по защите 

человека и окружающей среды на предприятиях 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навык разработки нормативно-правовых 

актов по вопросам обеспечения безопасности на 

предприятии  

2 Зачет с оценкой 
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Имеет навык участия в организационно-

технических мероприятиях по защите территории от 

природных и техногенных воздействий 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навык осуществления государственных мер 

в области обеспечения безопасности 

2 Зачет с оценкой 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с 

нормативной-технической документацией; 

3 Зачет с оценкой 

Имеет навыки обработки и представления 

результатов деятельности 

4 Зачет с оценкой 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Проведение инструктажа и обучение работников требованиям безопасности 

2. Определение зон повышенного техногенного риска на предприятии. 

3. Выполнение мониторинга пожаровзрывобезопасности на промышленном 

объекте производства лакокрасочных материалов  

4. Участие в выполнении работ по организации мероприятий по защите человека 

и окружающей среды на предприятии производства лакокрасочных материалов 



8 

5. Участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на предприятии производства лакокрасочных материалов 

6. Выполнение мониторинга пожаровзрывобезопасности на объекте строительства  

7. Участие в выполнении работ по организации мероприятий по защите человека 

и окружающей среды на объекте строительства 

8. Участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на объекте строительства 

9. Выполнение мониторинга пожаровзрывобезопасности на промышленном 

предприятии по переработке нефти 

10. Участие в выполнении работ по организации мероприятий по защите человека 

и окружающей среды на предприятии по переработке нефти 

11. Участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на предприятии по переработке нефти 

12. Участие в организационно-технических мероприятиях по защите территории от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

13. Выполнение мониторинга пожаровзрывобезопасности при проведении работ по 

реконструкции жилого или общественного здания  

14. Участие в выполнении работ по организации мероприятий по защите человека 

и окружающей среды при проведении работ по реконструкции жилого или 

общественного здания 

15. Участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности при проведении работ по реконструкции жилого или 

общественного здания 

16. Участие в осуществлении государственных мер в области обеспечения 

безопасности 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачёт в 4 семестре. 

Перечень типовых вопросов:  

 

1. Каковы цели и задачи технологической практики? 

2. Место прохождение практики? 

3. С какими проблемными ситуациями вы столкнулись при прохождении практики? 

4. Какова структура отчета? 

5. Опишите ваши обязанности при прохождении практики. 

6. Опишите основные методы мониторинга безопасности объекта. 

7. Какими методами мониторинга пользовались вы для оценки безопасности объекта? 

8. Опишите основные проблемы техносферной и пожарной безопасности. 

9. Опишите порядок экспертизы безопасности объектов. 

10. Опишите основные требования по охране труда и пожарной безопасности, 

которыми вы руководствовались. 

11. Каким образом проводилась оценка зон повышенного техногенного риска? 

12. Каков результат оценки зон повышенного техногенного риска на объекте? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) принимается на основании защиты 

подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации и 

проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 



9 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме зачёта не проводится. 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта (зачета с оценкой) в 4 семестре. 

 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

их 

интерпретироват

ь и использовать 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 
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Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

выполнения 

заданий. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 
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Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 

Результативност

ь (качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума.  Учебно-

справочное пособие; Всемир. акад. наук комплекс. безопасности, 

Междунар. ассоц. "Системсервис", Ун-т комплекс. систем безопасности и 

инженер. обеспечения. - 6-е изд., с изм. - Москва: ПожКнига, 2012. - 287 с 

15 

2 Установки пожаротушения автоматические: учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь ; Всемирная академ. наук комплексной безопасности ; 

Международная ассоциация "Системсервис" ; Ун-т комплексных систем 

безопасности и инженерного обеспечения. - 7-е изд., перераб. - Москва 

:ПожКнига, 2012. - 333 с. 

15 

3 Белов, С.В. Ноксология: учебник/ С. В. Белов, Е. Н. Симакова; под общ. 

ред. С. В. Белова. - Москва : Юрайт, 2013. - 429 с. 
20 

4 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, учебное пособие / А. Я. Корольченко, Д. О. Загорский. - 

Москва :Пожнаука, 2010. - 117 с 

20 

5 А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Основы пожарной безопасности. 

Полный курс пожарно-технического минимума. Учебное пособие /. - 3-е 

изд. - Москва :Пожнаука, 2011. - 319 с. 

10 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Собурь, С. В. Установки пожаротушения 

автоматические : учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь. — 9-е изд. — Москва : ПожКнига, 

2015. — 304 c. 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html 

2 Ноксология : учебник / Е. Е. Барышев, А. А. 

Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов ; под 

редакцией Е. Е. Барышева. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 160 c. 

http://www.iprbookshop.ru/65953.html 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html
http://www.iprbookshop.ru/65953.html
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3 Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Теория и 

практика : учебное пособие / И. В. Чепегин, Т. 

В. Андрияшина. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 116 c. 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html 

4 Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности 

(раздел «Охрана труда в строительстве») : 

учебное пособие / Е. Б. Сугак. — Москва : 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/23718.html 

5 Прогнозирование последствий опасных 

факторов пожара : учебное пособие / 

составители С. А. Сазонова [и др.]. — Воронеж 

: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72934.html 

6 Пожарная безопасность : учебное пособие / Ю. 

И. Иванов, А. С. Голик, А. С. Мамонтов, Д. А. 

Бесперстов ; под редакцией А. С. Голик. — 

Кемерово : Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2011.  

http://www.iprbookshop.ru/14384.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html
http://www.iprbookshop.ru/23718.html
http://www.iprbookshop.ru/72934.html
http://www.iprbookshop.ru/14384.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных мест 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 
питания РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 
С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

(НИУ-11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

обеспечения техносферной безопасности, а также приобщение студента к социальной 

среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень образования – 

бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-14 Способность 

использовать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

Умеет организовывать и проводить работу в рамках 

должностных обязанностей. 

Имеет навыки организации и управления работами в рамках 

должностных обязанностей. 

Знает требования охраны труда, пожарной безопасности. 

 

ПК-8 Способность выполнять 

работы по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Умеет выполнять работы по месту проведения практики, по 

одной или нескольким должностям. 

Умеет выполнять мониторинга полей и источников 

опасностей  

Умеет определять зон повышенного техногенного риска  

Имеет навыки проведения экспертизы безопасности, 

экологической экспертизы  
 

ПК-23 Способность применять 

на практике навыки 

проведения и описания 

исследований, в том числе 

экспериментальных 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с нормативной-

технической документацией; 

Имеет навыки обработки и представления результатов 

деятельности 

 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 
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«Практики» основной профессиональной образовательной программы «Пожарная 

безопасность» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания. Работа в проектной 

организации с выполнением следующих работ: Выполнение 

мониторинга полей и источников опасностей; Участие в 

проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

Определение зон повышенного техногенного риска 

Обработка полученных результатов 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6 2   214 

Инструктаж по 

охране труда; 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 
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этапа 

2 Основной 6     

3 Заключительный 6    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 6     

 Итого 6 2   214 Зачет с оценкой 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 
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 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Умеет организовывать и проводить работу в рамках 

должностных обязанностей. 
2 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки организации и управления работами 

в рамках должностных обязанностей. 
2 

Зачет с оценкой 

Знает требования охраны труда, пожарной 

безопасности 
1 

Зачет с оценкой 

Умеет выполнять работы по месту проведения 

практики, по одной или нескольким должностям. 
2 

Зачет с оценкой 

Умеет выполнять мониторинга полей и 

источников опасностей  
2 

Зачет с оценкой 
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Умеет определять зон повышенного 

техногенного риска  
2 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки проведения экспертизы 

безопасности, экологической экспертизы  
2 

Зачет с оценкой 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с 

нормативной-технической документацией; 
3 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки обработки и представления 

результатов деятельности 
4 

Зачет с оценкой 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Выполнение мониторинга полей и источников опасностей на промышленном 

объекте 

2. Выполнение мониторинга полей и источников опасностей на объекте 

строительства 

3. Выполнение мониторинга полей и источников опасностей в жилом здании 

4. Выполнение мониторинга полей и источников опасностей в общественном здании 

5. Участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы на 

промышленном объекте 
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6. Участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы на 

объекте строительства 

7. Участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы в 

жилом здании 

8. Участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы в 

общественном здании 

9. Определение зон повышенного техногенного риска на промышленном 

предприятии 

10. Определение зон повышенного техногенного риска на объекте строительства  

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный зачёт в 6 семестре. 

Перечень типовых вопросов: 

 

1. Пожарная опасность объекта производственной практики. 

2. Особенности проведения экспертизы промышленных и жилых объектов 

3. Порядок документирования при проведении экспертизы 

4. Порядок определения зон повышенного техногенного риска 

5. Перечень нормативных документов по пожарной безопасности, 

распространяющихся на объект практики. 

6. Перечень распорядительной и другой документации организации по 

обеспечению пожарной безопасности. 

7. Каким образом в организации установлен противопожарный режим и что в 

него входит? 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполненные при 

строительстве. 

9. Охарактеризовать систему пожарной безопасности, имеющуюся в 

организации, и её составные части. 

10. Охарактеризовать пожарную опасность здания, строительных конструкций и 

строительных материалов (в том числе на путях эвакуации) и её соответствие 

требованиям. 

11. Виды и порядок проведения противопожарного обучения работающих в 

организации. 

12. Меры обеспечения безопасности людей в случае возможного возникновения 

пожара, принятые в организации. 

13. Перечисление мероприятий, предложенных для улучшения пожарной 

безопасности организации. 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) принимается на основании защиты 

подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации и 

проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике в форме зачёта не проводится. 
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3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта (зачета с оценкой) в 6 семестре. 

 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

их 

интерпретироват

ь и использовать 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 
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Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

выполнения 

заданий. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 
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Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 

Результативност

ь (качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума.  Учебно-

справочное пособие; Всемир. акад. наук комплекс. безопасности, 

Междунар. ассоц. "Системсервис", Ун-т комплекс. систем безопасности и 

инженер. обеспечения. - 6-е изд., с изм. - Москва: ПожКнига, 2012. - 287 с 

15 

2 Установки пожаротушения автоматические: учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь ; Всемирная академ. наук комплексной безопасности ; 

Международная ассоциация "Системсервис" ; Ун-т комплексных систем 

безопасности и инженерного обеспечения. - 7-е изд., перераб. - Москва 

:ПожКнига, 2012. - 333 с. 

15 

3 Белов, С.В. Ноксология: учебник/ С. В. Белов, Е. Н. Симакова; под общ. 

ред. С. В. Белова. - Москва : Юрайт, 2013. - 429 с. 
20 

4 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, учебное пособие / А. Я. Корольченко, Д. О. Загорский. - 

Москва :Пожнаука, 2010. - 117 с 

20 

5 А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Основы пожарной безопасности. 

Полный курс пожарно-технического минимума. Учебное пособие /. - 3-е 

изд. - Москва :Пожнаука, 2011. - 319 с. 

10 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Собурь, С. В. Установки пожаротушения 

автоматические : учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь. — 9-е изд. — Москва : ПожКнига, 

2015. — 304 c. 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html
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2 Ноксология : учебник / Е. Е. Барышев, А. А. 

Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов ; под 

редакцией Е. Е. Барышева. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 160 c. 

http://www.iprbookshop.ru/65953.html 

3 Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Теория и 

практика : учебное пособие / И. В. Чепегин, Т. 

В. Андрияшина. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 116 c. 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html 

4 Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности 

(раздел «Охрана труда в строительстве») : 

учебное пособие / Е. Б. Сугак. — Москва : 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/23718.html 

5 Прогнозирование последствий опасных 

факторов пожара : учебное пособие / 

составители С. А. Сазонова [и др.]. — Воронеж 

: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72934.html 

6 Пожарная безопасность : учебное пособие / Ю. 

И. Иванов, А. С. Голик, А. С. Мамонтов, Д. А. 

Бесперстов ; под редакцией А. С. Голик. — 

Кемерово : Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2011.  

http://www.iprbookshop.ru/14384.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65953.html
http://www.iprbookshop.ru/79268.html
http://www.iprbookshop.ru/23718.html
http://www.iprbookshop.ru/72934.html
http://www.iprbookshop.ru/14384.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных мест 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 
питания РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 
С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
(НИУ-11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (не требуется)) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное 

звание 
ФИО 

доцент к.т.н. Портнов Ф.А. 

   

   

 

Программа практики разработана и одобрена на кафедре (структурном подразделении) 

«Комплексной безопасности в строительстве». 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25 » августа 

2020 г. 
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1. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

закрепления теоретических знаний и практических навыков по выбранной специальности 

в производственных условиях, приобретение опыта организаторской работы, овладение 

методикой научно-исследовательской работы и наблюдений, сбор, систематизация и 

обобщение информации, необходимой для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень образования – 

бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-3 Способностью 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности 

Знает основные нормативно-правовые акты в области 

обеспечения техносферной безопасности 

Знает требования охраны труда, пожарной безопасности. 

Умеет применять и работ с основными нормативно-

правовыми актами в области обеспечения техносферной 

безопасности 

 

ПК-8 Способностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Знает основы выполнения работы по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям  

Умеет самостоятельно разрабатывать отдельные проектные 

вопросы среднего уровня сложности 

Умеет определять зоны повышенного техногенного риска 

Имеет навыки участия в проектных работах в составе 

коллектива в области создания средств обеспечения 

безопасности и защиты человека от техногенных и 

антропогенных воздействий 

Имеет навыки участия в проектных работах в составе 

коллектива в области разработки разделов проектов, 

связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и 

защиты окружающей среды 

Имеет навыки идентификации источников опасностей в 

окружающей среде, рабочей зоне, на производственном 

предприятии, определение уровней опасностей; 

Имеет навыки подготовки проектно-конструкторской 

документации разрабатываемых изделий и устройств с 

применением систем автоматического проектирования 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

(САПР) 

Имеет навыки разработки требований безопасности при 

подготовке обоснований инвестиций и проектов; 

Имеет навыки разработки средств спасения и 

организационно-технических мероприятий по защите 

территорий от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК-23 Способностью 

применять на практике навыки 

проведения и описания 

исследований, в том числе 

экспериментальных 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с нормативной-

технической документацией; 

Имеет навыки обработки и представления результатов 

деятельности 

 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы «Пожарная 

безопасность» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 5 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания. Работа в проектной 

организации с выполнением следующих работ: Участие в 

инженерных разработка по обеспечению пожарной безопасности 

объектов различного назначения; Разработка графической 

документации; оценка риска на объекте; Определение мер по 

обеспечению пожарной безопасности на объекте; Расчет элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности 

и надежности 

Обработка полученных результатов 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 
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Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 
Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 8 2   

214 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 8     

3 Заключительный 8    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 8     

 Итого 8 2   214 Зачет с оценкой 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
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Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения техносферной безопасности 
2 

Зачет с оценкой 

Знает требования охраны труда, пожарной 

безопасности. 
1 

Зачет с оценкой 

Умеет применять и работ с основными нормативно-

правовыми актами в области обеспечения 

техносферной безопасности 

2 Зачет с оценкой 

Знает основы выполнения работы по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям  

2 Зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно разрабатывать отдельные 2 Зачет с оценкой 
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проектные вопросы среднего уровня сложности 

Умеет определять зоны повышенного техногенного 

риска 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки участия в проектных работах в 

составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от 

техногенных и антропогенных воздействий 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки участия в проектных работах в 

составе коллектива в области разработки разделов 

проектов, связанных с вопросами обеспечения 

безопасности человека и защиты окружающей 

среды 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки идентификации источников 

опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 

производственном предприятии, определение 

уровней опасностей; 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки подготовки проектно-

конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением систем 

автоматического проектирования (САПР) 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки разработки требований 

безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов; 

2 Зачет с оценкой 

Имеет навыки разработки средств спасения и 

организационно-технических мероприятий по 

защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

2 Зачет с оценкой 

Умеет оформлять отчеты в соответствии с 

нормативной-технической документацией; 
3 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки обработки и представления 

результатов деятельности 
4 

Зачет с оценкой 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 
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Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий,  

2. Участие в проектных работах в составе коллектива в области разработки разделов 

проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и защиты 

окружающей среды,  

3. Самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня 

сложности 

4. Идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 

производственном предприятии, определение уровней опасностей; 

5. Определение зон повышенного техногенного риска на производственном 

предприятии; 

6. Определение зон повышенного техногенного риска на объекте строительства; 

7. Подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР) 

8. Участие в разработке рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности 

строительных объектов. 

9. Разработка графической документации по тактике тушение пожара 

тонкораспыленной водой в помещениях. 

10. Участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов; 

11. Участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций; 

12. Участие в разработка мероприятий газового пожаротушения в помещении 

электроподстанции. 

13. Участие в разработке мероприятий по пожарной безопасности жилого 

многоэтажного дома. 

14. Участие в разработке мероприятий по пожарной безопасности подземной 

автостоянки. 

15. Разработка мероприятий по организации порошкового пожаротушения на 

объектах. 

16. Проведение оценки риска и определении мер пожарной безопасности торгового 

комплекса. 

17. Проведение оценки риска и определении мер пожарной безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей. 

18. Проведение расчета индивидуального риска на промышленных объектах 

19. Участие в разработке рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности 

резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов. 
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20. Участие в проектировании систем пожарной автоматики на объектах 

21. Участие в проектировании систем оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

22. Участие в разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

проектируемых объектов жилищно-гражданского назначения. 

23. Оценка и расчет рисков административного здания 

24. Участие в разработке рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности 

резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов. 

25. Участие в разработке мероприятий по противопожарной защите автотранспортного 

предприятия 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

1. Пожарная опасность объекта производственной практики. 

2. Перечень нормативных документов по пожарной безопасности, 

распространяющихся на объект практики. 

3. Перечень распорядительной и другой документации организации по обеспечению 

пожарной безопасности. 

4. Каким образом в организации установлен противопожарный режим и что в него 

входит? 

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, выполненные при 

строительстве. 

6. Охарактеризовать систему пожарной безопасности, имеющуюся в организации, и 

её составные части. 

7. Охарактеризовать пожарную опасность здания, строительных конструкций и 

строительных материалов (в том числе на путях эвакуации) и её соответствие 

требованиям. 

8. Виды и порядок проведения противопожарного обучения работающих в 

организации. 

9. Меры обеспечения безопасности людей в случае возможного возникновения 

пожара, принятые в организации. 

10. Перечисление мероприятий, предложенных для улучшения пожарной безопасности 

организации. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) принимается на основании защиты 

подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики в соответствии с 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации и 

проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме зачёта не проводится. 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта (зачета с оценкой) в 8семестре. 
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Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

их 

интерпретироват

ь и использовать 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, способен 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 
Критерий Уровень освоения и оценка 
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оценивания 
«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

выполнения 

заданий. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 

Результативност

ь (качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 



13 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума.  Учебно-

справочное пособие; Всемир. акад. наук комплекс. безопасности, 

Междунар. ассоц. "Системсервис", Ун-т комплекс. систем безопасности и 

инженер. обеспечения. - 6-е изд., с изм. - Москва: ПожКнига, 2012. - 287 с 

15 

2 Установки пожаротушения автоматические: учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь ; Всемирная академ. наук комплексной безопасности ; 

Международная ассоциация "Системсервис" ; Ун-т комплексных систем 

безопасности и инженерного обеспечения. - 7-е изд., перераб. - Москва 

:ПожКнига, 2012. - 333 с. 

15 

3 Белов, С.В. Ноксология: учебник/ С. В. Белов, Е. Н. Симакова; под общ. 

ред. С. В. Белова. - Москва : Юрайт, 2013. - 429 с. 
20 

4 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, учебное пособие / А. Я. Корольченко, Д. О. Загорский. - 

Москва :Пожнаука, 2010. - 117 с 

20 

5 А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. Основы пожарной безопасности. 

Полный курс пожарно-технического минимума. Учебное пособие /. - 3-е 

изд. - Москва :Пожнаука, 2011. - 319 с. 

10 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Собурь, С. В. Установки пожаротушения 

автоматические : учебно-справочное пособие / 

С. В. Собурь. — 9-е изд. — Москва : ПожКнига, 

2015. — 304 c. 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html 

http://www.iprbookshop.ru/64426.html
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2 Ноксология : учебник / Е. Е. Барышев, А. А. 

Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов ; под 

редакцией Е. Е. Барышева. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 160 c. 

http://www.iprbookshop.ru/65953.html 

3 Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Теория и 

практика : учебное пособие / И. В. Чепегин, Т. 

В. Андрияшина. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 116 c. 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html 

4 Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности 

(раздел «Охрана труда в строительстве») : 

учебное пособие / Е. Б. Сугак. — Москва : 

Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/23718.html 

5 Прогнозирование последствий опасных 

факторов пожара : учебное пособие / 

составители С. А. Сазонова [и др.]. — Воронеж 

: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72934.html 

6 Пожарная безопасность : учебное пособие / Ю. 

И. Иванов, А. С. Голик, А. С. Мамонтов, Д. А. 

Бесперстов ; под редакцией А. С. Голик. — 

Кемерово : Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2011.  

http://www.iprbookshop.ru/14384.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65953.html
http://www.iprbookshop.ru/79268.html
http://www.iprbookshop.ru/23718.html
http://www.iprbookshop.ru/72934.html
http://www.iprbookshop.ru/14384.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
20.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Техносферная безопасность 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Пожарная безопасность 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП ВО 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных мест 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 
питания РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 
С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 
тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
(НИУ-11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (не требуется)) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции 
(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

 
 

 

 


