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Цель изучения практики:  

Изучение особенностей управления процессами обеспечения 

безопасности техносферных объектов и окружающей среды, закрепление 

теоретических знаний и получение практических навыков по 

профессиональным дисциплинам. 

Задачи изучения практики:  

- Исследовать организацию производственного процесса, деятельность 

служб, цехов и отделов организации. 

- Изучить технологический процесс, методы и средства его контроля. 

- Оценить опасные факторы производства. 

- Изучить сертификацию и патентоведение на предприятии. 

- Исследовать систему организации безопасности и нормирования труда. 

- Подготовить отчет о прохождении практики. 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5 - способностью реализовывать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере  

ПК-8 - способностью ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области  

ПК-12 - способностью использовать современную измерительной 

технику, современные методы измерения  

ПК-14 - способностью организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также 

деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации  

ПК-18 - способностью применять на практике теории принятия 

управленческих решений и методы экспертных оценок  



ПК-19 - умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания  

ПК-20 - способностью проводить экспертизу безопасности и 

экологичности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-производственных комплексов  

ПК-21 - способностью разрабатывать рекомендации по повышению  

уровня безопасности объекта  

ПК-22 - способностью организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации  

ПК-23 - способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность  

ПК-24 - способностью проводить научную экспертизу безопасности 

новых проектов, аудит систем безопасности  

ПК-25 - способностью осуществлять мероприятия по надзору и 

контролю на объекте экономики, территории в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой  

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


