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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Учебная практика, предусмотренная ФГОС ВО по специальности 20.05.01. Пожар-

ная безопасность, осуществляется: 
- посредством проведения экскурсии на предприятия отрасли, а также выполнения 

индивидуальных заданий; 
- в учебно-производственных и других вспомогательных объектах Института. 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются графиками 
учебного процесса и учебными планами. Вид практики – учебная. Способ проведения: 
стационарный и выездной. Форма проведения практики: дискретная, по периодам прове-
дения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теорети-
ческих занятий. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ком-
петенции, знания, умения, навыки) 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать сле-
дующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-5); 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-7); 
Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
ЗНАТЬ:  
- устройства, принципы действия и методы расчета деталей и узлов машин; 
- основы проектирования деталей машин, привлекаемые для этого методы, современные средства расчета и 
машинной графики; 
- теоретические аспекты менеджмента и его интерпретации для решения проблем пожарной безопасности; 
- основы делового этикета; 
- правила речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 
- литературные нормы, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, лекси-ческому, грамма-
тическому;  
- особенности деловой и личной документации, типы научных текстов; 
- необходимые языковые, социокультурные знания в области коммуникативной компетенции будущего спе-
циалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникативно-
го сотрудничества и пр.); 
- виды и формы коммуникации; 
- особенности видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
- основные законы термодинамики; 
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- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия  потоков рабочего 
тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 
УМЕТЬ: 
- использовать методы определения внутренних напряжений в деталях машин и элементах конструкций, 
методы расчета их на прочность и жесткость; 
- использовать принципы сборочной компоновки приводов машин, возможность их унификации и модифи-
кации, применение конструктивных элементов с различными характеристиками;  
- оперативно реагировать на возможные риски пожарной опасности технологических процессов и разраба-
тывать необходимые мероприятия для повышения уровня пожарной безопасности людей и оборудования. 
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 
- применять на практике правила орфографии и пунктуации русского языка; 
- практически использовать стратегии и тактики речевого поведения в различных формах и видах коммуни-
кации;  
- применять полученные знания для построения грамотного высказывания в соответствии с коммуникатив-
ными задачами; 
- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в социально и профессионально значимых 
сферах: научно-практической, профессионально-деловой, социокультурной, социально-бытовой; 
- выполнять анализ речевых ошибок;  
- работать со словарями разных типов. 
- использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- использовать теорию построения технических чертежей; 
- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и разработки конструкторской 
документации; 
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных 
чертежей и чертежей общего вида. 
- определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, находящихся в равновесии под 
действием различных систем поверхностных и массовых сил; 
- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. 
- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 
- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном движении в открытых руслах; 
- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном процпроцессе, эксергию 
заданного количества теплоты продуктов сгорания в топке при устаоустановленной температуре; 
- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу расшрасширения в заданном 
диапазоне изменения давления в турбине; 
- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воздувоздухопровода через отверстие 
заданного диаметра в атмосферу при избыточном давлении и температуре в воздухопроводе; 
- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном обтекании пластины; 
- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплоотдачи от него к стенке тру-
бы; 
- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 
- объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов. 
ВЛАДЕТЬ: 
- выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чер-
тежей и чертежей общего вида; 
- проведения надежностных расчетов деталей и узлов машин. 
- основными приемами менеджмента пожарной безопасности для влияния на складывающуюся производ-
ственно-технологическую ситуацию в целях предупреждения пожаров и взрывов. 
- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  
- навыками устного и письменного аргумен-тированного изложения собственной точки зрения; 
- навыками критического восприятия информации; 
- навыком комплексного поиска, систематизации и интерпретации социально-гуманитарной информации по 
определённой теме из оригинальных неадаптированных текстов (научных, публицистических, правовых и 
пр.); 



 

 

5  

 

- способностью анализировать и классифицировать информацию, представленную в различных знаковых 
системах (схемах, таблицах, диаграммах и пр.); 
- способностью использования знаний на практике в различных видах профессиональной и социальной дея-
тельности; 
-- культурой мышления, знанием общих его законов, способностью в письменной и устной речи логически 
правильно оформить его результаты. 
- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия  потоков рабочего 
тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и входит в его 

базовую часть.  
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

 
5. Содержание практики 

Трудоемкость учебной практики, проводимой рассосредоточенно в течение весен-
него семестра соответствующего курса объемом 2 ЗЕТ (72 часа) распределяется следую-
щим образом: 

ЗЕТ Недели Се-
местр 

Формы контроля Форма отчетности 

ОФО-12 
6 4 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ОФО-13 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-12 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-13 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-14 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-14,15 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 

ЗФО-ВПО-16,17 
2 1 2 Зачет с оценкой Дневник, отчет 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Поиск соответствующей литературы, источников 18 Х 
3 Обработка и анализ найденной информации 20 Х 
4 Составление рабочего плана реферата 2 согласование с 

руководителем 
5 Написание реферата 26 Х  
6 Проверка реферата  

руководителем 
4 выставление 

оценки 
Итого  72 часа 

Трудоемкость учебной практики, проводимой концентрированно в течение 2 
недель объемом 3 ЗЕТ (108 часов) распределяется следующим образом: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Объем  
в часах 

Возможная  
форма  
контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 регистрация 
посещения 

2 Поиск соответствующей литературы, источников 18 Х 
3 Обработка и анализ найденной информации 40 Х 
4 Составление рабочего плана реферата 2 согласование с 

руководителем 
5 Написание реферата 42 Х  
6 Проверка реферата  

руководителем 
4 выставление 

оценки 
Итого  108 часов 

6. Формы отчетности по практике 
Формами отчетности по учебной практике являются дневник практики и отчет о ее 

прохождении в соответствии с указанной ниже формой  
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП 
ОПК-1 способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-куммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности 

Этап 1 Знать - устройства, принципы действия и методы расчета деталей и узлов машин; 
- основы проектирования деталей машин, привлекаемые для этого методы, 
современные  средства расчета и машинной графики; 
- теоретические аспекты менеджмента и его интерпретации для решения 
проблем пожарной безопасности; 

Этап 2 Уметь - использовать методы определения внутренних напряжений в деталях ма-
шин и  элементах конструкций, методы расчета их на прочность и жест-
кость; 
- использовать принципы сборочной компоновки приводов машин, возмож-
ность их унификации  и модификации, применение конструктивных элемен-
тов с различными характеристиками;  
- оперативно реагировать на возможные риски пожарной опасности техно-
логических процессов и разрабатывать необходимые мероприятия для по-
вышения уровня пожарной безопасности людей и оборудования.  
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Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
- проведения  надежностных расчетов деталей и узлов машин. 
- основными приемами менеджмента пожарной безопасности для влияния 
на складывающуюся производственно-технологическую ситуацию в целях 
предупреждения пожаров и взрывов. 

 
ОПК-2 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 
Этап 1 Знать - основы делового этикета; 

- правила речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 
- литературные нормы, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетиче-
скому, лекси-ческому, грамматическому;  
- особенности деловой и личной документации, типы научных текстов; 
- необходимые языковые, социокультурные знания в области коммуника-
тивной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 
невербальные средства коммуникации, принципы коммуникативного со-
трудничества и пр.); 
- виды и формы коммуникации; 
- особенности видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо). 

Этап 2 Уметь - воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 
- применять на практике правила орфографии и пунктуации русского языка; 
- практически использовать стратегии и тактики речевого поведения в раз-
личных формах и видах коммуникации;  
- применять полученные знания для построения грамотного высказывания в 
соответствии с коммуникативными задачами; 
- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в социально 
и профессионально значимых сферах: научно-практической, профессио-
нально-деловой, социокультурной, социально-бытовой; 
- выполнять анализ речевых ошибок;  
- работать со словарями разных типов  

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  
- навыками устного и письменного аргумен-тированного изложения соб-
ственной точки зрения; 
- навыками критического восприятия информации; 
- навыком комплексного поиска, систематизации и интерпретации социаль-
но-гуманитарной информации по определённой теме из оригинальных не-
адаптированных текстов (научных, публицистических, правовых и пр.); 
- способностью анализировать и классифицировать информацию, представ-
ленную в различных знаковых системах (схемах, таблицах, диаграммах и 
пр.); 
- способностью использования знаний на практике в различных видах про-
фессиональной и социальной деятельности; 
-- культурой мышления, знанием общих его законов, способностью в пись-
менной и устной речи логически правильно оформить его результаты.  

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Этап 1 Знать - способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях 
и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых 
руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
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- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и 
паров; энергия  потоков рабочего тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплоси-
ловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

Этап 2 Уметь - использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- использовать теорию построения технических чертежей; 
- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирова-
ния и разработки конструкторской документации; 
- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и 
агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 
- определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, 
находящихся в равновесии под действием различных систем поверхностных 
и массовых сил; 
- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные 
поверхности. 
- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 
- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 
- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном 
движении в открытых руслах; 
- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобар-
ном процпроцессе, эксергию заданного количества теплоты продуктов сго-
рания в топке при устаоустановленной температуре; 
- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и ра-
боту расшрасширения в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 
- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воз-
дувоздухопровода через отверстие заданного диаметра в атмосферу при из-
быточном давлении и температуре в воздухопроводе; 
- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном 
обтекании пластины; 
- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной 
теплоотдачи от него к стенке трубы; 
- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате; 
- объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов. 

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- способы изображения пространственных форм на плоскости; 
- теорию построения технических чертежей; 
- современные стандарты компьютерной графики; 
- логику организации графических редакторов. 
- основы кинематики; 
- модель идеальной жидкости; 
- подобие гидромеханических процессов 
- закономерности равновесия жидкости и газа; 
- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 
 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях 
и насадках; 
- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых 
руслах; 
- одномерные потоки жидкостей и газов. 
- основные законы термодинамики; 
- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и 
паров; энергия  потоков рабочего тела; 
- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплоси-
ловых установок; 
- типы теплообменных аппаратов; 
- численные методы решения задач теплопроводности; 
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- - горелка и топки для газообразного топлива; 
- форсунки и топки для жидкого топлива; 
- конструкции современных паровых котлов; 
- принцип действия газотурбинных установок;-  
- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 
- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

 
ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Этап 1 Знать Общие экономические аспекты пожарной безопасности; национальное богат-
ство как объект противопожарной защиты; основные фонды и оборотные 
средства систем пожарной безопасности; капитальные вложения в обеспече-
ние пожарной безопасности; расходы на содержание систем, обеспечивающих 
пожарную безопасность; экономические потери от пожаров и методы их 
определения; цены и ценообразование в условиях рыночных отношений; эко-
номическая эффективность капитальных вложений на противопожарную за-
щиту; экономическая эффективность внедрения новой пожарной техники и 
пожарно-профилактических мероприятий; основы ведения финансово-
хозяйственной деятельности. 

Этап 2 Уметь формулировать задачи экономической оценки систем (элементов) обеспече-
ния пожарной безопасности;  
 использовать существующие методы определения экономической эффек-
тивности в области обеспечения пожарной безопасности объектов;  
 правильно планировать, распределять и использовать финансовые и мате-
риально-технические средства;  
производить необходимые расчеты и составлять проект сметы на содержа-
ние органов управления и подразделений ГПС. 

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

технико-экономическим анализом мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов; расчетом ущерба от пожаров; оценкой затрат на 
обеспечение пожарной безопасности; анализом результатов финансово-
хозяйственной деятельности органов управления и подразделений ГПС. 

 
ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Этап 1 Знать Классификацию нормативно-правовых документов, регламентирующих про-
цесс безопасности в производственной сфере. Законы, регулирующие про-
цессы технической и пожарной безопасности. Систему стандартов безопас-

ности труда. Санитарные правила и нормы. 
Этап 2 Уметь Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 

безопасности в производственной сфере. 
Применять Законы, регулирующие процессы технической и пожарной без-
опасности, систему стандартов безопасности труда, санитарные правила и 

нормы. 
Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

Навыками применения нормативно-правовых документов, регламентирую-
щих процесс безопасности в производственной сфере 

 
ОК-7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Этап 1 Знать - основные принципы организации  и провидения мониторинга различных 
уровней (от глобального до локального) 

Этап 2 Уметь - использовать навыки дифференцированного и интегрального подходов 
оценки состояния окружающей среды 

Этап 3 
 

Навыки и 
 (или) опыт  
деятельности – 
 Владеть 

- основными понятиями и законами по мониторингу среды обитания 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ОПК-1  
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Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает: 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей 
и узлов машин; 
- основы проек-
тирования дета-
лей машин, при-
влекаемые для 
этого методы, 
современные  
средства расчета 
и машинной 
графики; 
- теоретические 
аспекты ме-
неджмента и его 
интерпретации 
для решения 
проблем пожар-
ной безопасно-
сти; 

Знает: 
- устройства, 
принципы дей-
ствия и методы 
расчета деталей 
и узлов машин; 
- основы проек-
тирования дета-
лей машин, при-
влекаемые для 
этого методы, 
современные  
средства расчета 
и машинной 
графики; 
- теоретические 
аспекты ме-
неджмента и его 
интерпретации 
для решения 
проблем пожар-
ной безопасно-
сти; 

Знает: 
- устройства, 
принципы 
действия и 
методы рас-
чета деталей 
и узлов ма-
шин; 
- теоретиче-
ские аспекты 
менеджмента 
и его интер-
претации для 
решения про-
блем пожар-
ной безопас-
ности; 

 

Знает: 
- устрой-
ства, прин-
ципы дей-
ствия и ме-
тоды расче-
та деталей и 
узлов ма-
шин; 
 

Частич-
но знает  

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет: 
- использовать 
методы опреде-
ления внутрен-
них напряжений 
в деталях машин 
и  элементах 
конструкций, 
методы расчета 
их на прочность 
и жесткость; 
- использовать 
принципы сбо-
рочной компо-
новки приводов 
машин, возмож-
ность их унифи-
кации  и моди-
фикации, приме-
нение конструк-
тивных элемен-
тов с различны-
ми характери-
стиками;  
- оперативно 
реагировать на 
возможные рис-
ки пожарной 
опасности тех-
нологических 
процессов и раз-
рабатывать не-
обходимые ме-
роприятия для 
повышения 
уровня пожар-

Умеет: 
- использовать 
методы опреде-
ления внутрен-
них напряжений 
в деталях машин 
и  элементах 
конструкций, 
методы расчета 
их на прочность 
и жесткость; 
- использовать 
принципы сбо-
рочной компо-
новки приводов 
машин, возмож-
ность их унифи-
кации  и моди-
фикации, приме-
нение конструк-
тивных элемен-
тов с различны-
ми характери-
стиками;  
- оперативно 
реагировать на 
возможные рис-
ки пожарной 
опасности тех-
нологических 
процессов и раз-
рабатывать не-
обходимые ме-
роприятия для 
повышения 
уровня пожар-

Умеет: 
- использо-
вать методы 
определения 
внутренних 
напряжений в 
деталях ма-
шин и  эле-
ментах кон-
струкций, 
методы рас-
чета их на 
прочность и 
жесткость; 
- использо-
вать принци-
пы сборочной 
компоновки 
приводов 
машин, воз-
можность их 
унификации; 
- оперативно 
реагировать 
на возмож-
ные риски 
пожарной 
опасности 
технологиче-
ских процес-
сов и разра-
батывать не-
обходимые 
мероприятия 
для повыше-
ния уровня 

Умеет: 
- использо-
вать методы 
определе-
ния внут-
ренних 
напряжений 
в деталях 
машин и  
элементах 
конструк-
ций, методы 
расчета их 
на проч-
ность и 
жесткость; 
- оператив-
но реагиро-
вать на воз-
можные 
рис-ки по-
жарной 
опасности 
технологи-
ческих про-
цессов. 
 

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 
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ной безопасно-
сти людей и 
оборудования. 
 

ной безопасно-
сти людей и 
оборудования. 
 

пожарной 
безопасности 
людей и обо-
рудования. 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет: 
- выполнения и 
чтения техниче-
ских схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов и 
агрегатов машин, 
сборочных чер-
тежей и чертежей 
общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
и узлов машин. 
- основными 
приемами ме-
неджмента по-
жарной безопас-
ности для влия-
ния на склады-
вающуюся про-
изводственно-
технологиче-
скую ситуацию в 
целях предупре-
ждения пожаров 
и взрывов 

Владеет: 
- выполнения и 
чтения техниче-
ских схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов и 
агрегатов машин, 
сборочных чер-
тежей и чертежей 
общего вида; 
- проведения  
надежностных 
расчетов деталей 
и узлов машин. 
- основными 
приемами ме-
неджмента по-
жарной безопас-
ности для влия-
ния на склады-
вающуюся про-
изводственно-
технологиче-
скую ситуацию в 
целях предупре-
ждения пожаров 
и взрывов 

Владеет: 
- выполнения 
и чтения тех-
нических 
схем, черте-
жей и эскизов 
деталей, узлов 
и агрегатов 
машин, сбо-
рочных чер-
тежей и чер-
тежей общего 
вида; 
- основными 
приемами 
менеджмента 
пожарной 
безопасности 
для влияния 
на производ-
ственно-
технологиче-
скую ситуа-
цию. 

Владеет: 
- выполне-
ния и чтения 
технических 
схем, черте-
жей и эски-
зов деталей, 
узлов; 
- основны-
ми приема-
ми ме-
неджмента 
пожарной 
безопасно-
сти для 
влияния на 
складыва-
ющуюся 
производ-
ственно-
технологи-
ческую си-
туации. 

 
 

Частич-
но вла-

деет 

Заполнение 
дневника 

подготовка 
юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 

 
ОПК-2  

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудовле-
творитель-

но 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Полностью знает 
основы совре-

менного русско-
го языка и куль-
туры речи, ха-

рактерные свой-
ства русского 

языка как сред-
ства общения и 

передачи ин-
формации; 

- особенности 
основных видов 
общения (позна-

вательного, 
убеждающего, 
суггестивного, 

экспрессивного, 
ритуального); 

- жанровое свое-
образие и специ-
фику коммуни-
кации в различ-
ных формах об-
щения (беседа, 

Полностью знает 
основы совре-

менного русско-
го языка и куль-
туры речи, ха-

рактерные свой-
ства русского 

языка как сред-
ства общения и 

передачи ин-
формации; 

- особенности 
основных видов 
общения (позна-

вательного, 
убеждающего, 
суггестивного, 

экспрессивного, 
ритуального); 

- жанровое свое-
образие и специ-
фику коммуни-
кации в различ-
ных формах об-
щения (беседа, 

Знает виды и 
формы ком-
муникации; 
особенности 
видов рече-
вой деятель-
ности (чте-

ние, письмо, 
фговорение, 
аудирова-

ние); 
литературные 
нормы, отно-
сящиеся ко 
всем языко-

вым уровням 
– фонетиче-

скому, лекси-
ческому,  

грамматиче-
скому;  

- стилистиче-
ские особен-
ности функ-
циональных 

Знает виды 
и формы 

коммуника-
ции; 

особенно-
сти видов 
речевой 

деятельно-
сти (чтение, 

письмо, 
говорение, 
аудирова-

ние); 
виды дело-
вой и лич-
ной доку-
ментации, 
типы науч-

ных тек-
стов. 

Частично 
знает  

Защита 
отчета по 
практике 
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переговоры, со-
вещание, дис-

куссия).  

переговоры, со-
вещание, дис-

куссия).  

разновидно-
стей языка, 

виды деловой 
и личной до-
кументации, 
типы науч-

ных текстов. 
2. 

Уметь 
Степень 

самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет приме-
нять полученные 

знания для по-
строения гра-

мотного устного 
и письменного 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникатив-
ными задачами; 
- осуществлять 

речевое общение 
в устной и пись-
менной форме в 

социально и 
профессиональ-

но значимых 
сферах; 

- использовать 
языковые сред-

ства разных 
функцио-

нальных стилей 
и жанров в про-
цессе устной и 
письменной ре-
чевой деятель-

ности. 

Умеет приме-
нять полученные 

знания для по-
строения гра-

мотного устного 
и письменного 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникатив-
ными задачами; 
- осуществлять 

речевое общение 
в устной и пись-
менной форме в 

социально и 
профессиональ-

но значимых 
сферах; 

- использовать 
языковые сред-

ства разных 
функцио-

нальных стилей 
и жанров в про-
цессе устной и 
письменной ре-
чевой деятель-

ности. 

Самостоя-
тельно анали-
зирует тексты 

различных 
видов обще-

ния; 
- редактирует 

устные и 
письменные 
тексты в со-
ответствии с 
нормами со-
временного 

русского язы-
ка и их сти-

листическими 
особенностя-

ми. 

Умеет ана-
лизировать 
тексты раз-
личных ви-
дов обще-

ния; 

Частично 
умеет 

Заполне-
ние днев-

ника, 
подготов-
ка отчета 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Владеет культу-
рой мышления, 

спо-собностью к 
обобщению, 

анализу и вос-
приятию инфор-

мации; 
- способностью 
письменного и 
устного аргу-

ментированного 
изложения соб-
ственной точки 

зрения; 
- навыками 
построения 
грамотного 

высказывания в 
соответствии с 

коммуникативны
ми задачами; 

- навыками пуб-
личной научной 
и официально-
деловой пись-

менной и устной 
речи.  

Владеет культу-
рой мышления, 

спо-собностью к 
обобщению, 

анализу и вос-
приятию инфор-

мации; 
- способностью 
письменного и 
устного аргу-

ментированного 
изложения соб-
ственной точки 

зрения; 
- навыками по-
строения гра-

мотного выска-
зывания в соот-
ветствии с ком-
муникативными 

задачами; 
- навыками пуб-
личной научной 
и официально-
деловой пись-

менной и устной 
речи.  

Самостоя-
тельно владе-
ет навыками 
критическо-

говос-
приятия ин-
формации; 
- способно-

стью к обоб-
щению, ана-
лизу и вос-

приятию ин-
формации; 
- навыками 
построения 
грамотного 
высказыва-
ния в соот-
ветствии с 

коммуника-
тивными за-

дачами; 
- навыками 

трансформа-
ции текстов и 

способами 
подачи ин-
формации 

Способен к 
обобщению, 

анализу и 
восприятию 

информа-
ции; 

- владеет 
навыками 

построения 
грамотного 
высказыва-
ния в соот-
ветствии с 

коммуника-
тивными 
задачами. 

Частично 
владеет 

Заполне-
ние днев-
ника под-
готовка 

юридиче-
ских до-
кументов 
– прило-
жение к 

дневнику 



 

 

13  

 

(тезирование, 
резюмирова-
ние, конспек-
тирование и 

пр.); 
- навыками 

работы с раз-
личными 

лингвистиче-
скими слова-
рями и спра-
вочниками. 

ОК-1  
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовле-
творитель-

но 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает: 
- способы изоб-
ражения про-
странственных 
форм на плоско-
сти; 
- теорию постро-
ения техниче-
ских чертежей; 
- современные 
стандарты ком-
пьютерной гра-
фики; 
- логику органи-
зации графиче-
ских редакторов. 
- основы кине-
матики; 
- модель идеаль-
ной жидкости; 
- подобие гид-
ромеханических 
процессов 
- закономерно-
сти равновесия 
жидкости и газа; 
- природу и ос-
новные законо-
мерности гид-
равлических со-
противлений; 
 - задачи уравне-
ния и методы 
расчета потоков 
в трубопроводах, 
отверстиях и 
насадках; 
- основные урав-
нения и методы 
расчета движе-
ния жидкости в 
открытых рус-
лах; 
- одномерные 
потоки жидко-

Знает: 
- способы 
изображения 
простран-
ственных форм 
на плоскости; 
- теорию по-
строения тех-
нических чер-
тежей; 
- современные 
стандарты 
компьютерной 
графики; 
- логику орга-
низации гра-
фических ре-
дакторов. 
- основы кине-
матики; 
- модель иде-
альной жидко-
сти; 
- подобие гид-
ромеханиче-
ских процессов 
- закономерно-
сти равновесия 
жидкости и 
газа; 
- природу и 
основные зако-
номерности 
гидравличе-
ских сопротив-
лений; 
 - задачи урав-
нения и мето-
ды расчета по-
токов в трубо-
проводах, от-
верстиях и 
насадках; 
- основные 
уравнения и 

Знает: 
- способы 
изображения 
простран-
ственных форм 
на плоскости; 
- теорию по-
строения тех-
нических чер-
тежей; 
- современные 
стандарты 
компьютерной 
графики; 
- логику орга-
низации гра-
фических ре-
дакторов. 
- основы кине-
матики; 
- модель иде-
альной жидко-
сти; 
- подобие гид-
ромеханиче-
ских процессов 
- основные 
уравнения и 
методы расчета 
движения жид-
кости в откры-
тых руслах; 
- одномерные 
потоки жидко-
стей и газов. 
- основные 
законы термо-
динамики; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных уста-
новок;-  
- типовые спо-
собы организа-
ции энергос-

Знает: 
- способы 
изображе-
ния про-
странствен-
ных форм 
на плоско-
сти; 
- современ-
ные стан-
дар-ты ком-
пьютерной 
гра-фики; 
- модель 
идеальной 
жидкости; 
- природу и 
основные 
закономер-
ности гид-
равличе-
ских сопро-
тивлений; 
-
термодина-
мические 
процессы 
реальных 
газов; дрос-
селирова-
ние газов и 
паров; энер-
гия  пото-
ков рабоче-
го тела; 
- типовые 
способы 
организа-
ции энерго-
сбе-
регающих 
технологий. 
 
 
 

 Защита 
отчета по 
практике 
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стей и газов. 
- основные зако-
ны термодина-
мики; 
- термодинами-
ческие процессы 
реальных газов; 
дросселирование 
газов и паров; 
энергия  потоков 
рабочего тела; 
- факторы влия-
ния на термоди-
намическую эф-
фективность 
циклов теплоси-
ловых устано-
вок; 
- типы теплооб-
менных аппара-
тов; 
- численные ме-
тоды решения 
задач теплопро-
водности; 
- горелка и топки 
для газообразно-
го топлива; 
- форсунки и 
топки для жид-
кого топлива; 
- конструкции 
современных 
паровых котлов; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных устано-
вок;-  
- типовые спосо-
бы организации 
энергосберега-
ющих техноло-
гий; 
- перспективы 
утилизации вто-
ричных энерго-
ресурсов. 

методы расчета 
движения жид-
кости в откры-
тых руслах; 
- одномерные 
потоки жидко-
стей и газов. 
- основные 
законы термо-
динамики; 
- термодина-
мические про-
цессы реаль-
ных газов; 
дросселирова-
ние газов и 
паров; энергия  
потоков рабо-
чего тела; 
- факторы вли-
яния на термо-
динамическую 
эффективность 
циклов тепло-
силовых уста-
новок; 
- типы тепло-
обменных ап-
паратов; 
- численные 
методы реше-
ния задач теп-
лопроводно-
сти; 
- горелка и 
топки для газо-
образного топ-
лива; 
- форсунки и 
топки для жид-
кого топлива; 
- конструкции 
современных 
паровых кот-
лов; 
- принцип дей-
ствия газотур-
бинных уста-
новок;-  
- типовые спо-
собы организа-
ции энергосбе-
регающих тех-
нологий; 
- перспективы 
утилизации 
вторичных 
энергоресур-
сов. 

берегающих 
технологий; 
-перспективы 
утилиза-ции 
вторичных 
энерго-
ресурсов. 
- типовые спо-
собы организа-
ции энергосбе-
регающих тех-
нологий; 
- перспективы 
утили-зации 
вторичных 
энерго-
ресурсов. 
 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 

Умеет: 
- использовать 
способы изоб-
ражения про-

Умеет: 
- использовать 
способы изоб-
ражения про-

Умеет: 
- использовать 
способы изоб-
ражения про-

Умеет: 
- использо-
вать спосо-
бы изобра-

 Заполне-
ние днев-
ника, под-

готовка 
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действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

странственных 
форм на плоско-
сти; 
- использовать 
теорию построе-
ния технических 
чертежей; 
- использовать 
графические 
пакеты с целью 
геометрического 
моделирования и 
разработки кон-
структорской 
документации; 
- выполнять и 
читать техниче-
ские схемы, чер-
тежи и эскизы 
деталей, узлов и 
агрегатов ма-
шин, сборочных 
чертежей и чер-
тежей общего 
вида. 
- определять 
гидростатиче-
ское давление в 
любой точке 
жидкости и газа, 
находящихся в 
равновесии под 
действием раз-
личных систем 
поверхностных и 
массовых сил; 
- определять си-
лу и центр дав-
ления жидкости 
на плоские и 
криволинейные 
поверхности. 
- производить 
гидравлический 
расчет простых и 
сложных трубо-
проводов; 
- рассчитывать 
истечение жид-
кости через от-
верстия и насад-
ки; 
- производить 
гидравлический 
расчет потоков 
жидкости при 
равномерном 
движении в от-
крытых руслах; 

 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 

странственных 
форм на плос-
кости; 
- использовать 
теорию по-
строения тех-
нических чер-
тежей; 
- использовать 
графические 
пакеты с целью 
геометрическо-
го моделиро-
вания и разра-
ботки кон-
структорской 
документации; 
- выполнять и 
читать техни-
ческие схемы, 
чертежи и эс-
кизы деталей, 
узлов и агрега-
тов машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей об-
щего вида. 
- определять 
гидростатиче-
ское давление 
в любой точке 
жидкости и 
газа, находя-
щихся в равно-
весии под дей-
ствием различ-
ных систем 
поверхностных 
и массовых 
сил; 
- определять 
силу и центр 
давления жид-
кости на плос-
кие и криволи-
нейные по-
верхности. 
- производить 
гидравличе-
ский расчет 
простых и 
сложных тру-
бопроводов; 
- рассчитывать 
истечение 
жидкости через 
отверстия и 
насадки; 
- производить 
гидравличе-
ский расчет 
потоков жид-

странственных 
форм на плос-
кости;; 
- выполнять и 
читать техни-
ческие схемы, 
чертежи и эс-
кизы деталей, 
узлов и агрега-
тов машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей об-
щего вида. 
- определять 
гидростатиче-
ское давление 
в любой точке 
жидкости и 
газа, находя-
щихся в равно-
весии под дей-
ствием различ-
ных систем 
поверхностных 
и массовых 
сил; 
- производить 
гидравличе-
ский расчет 
простых и 
сложных тру-
бопроводов; 
- рассчитывать 
истечение 
жидкости через 
отверстия и 
насадки; 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 
единой массы 
кислорода в 
изобарном 
процессе, эк-
сергию задан-
ного количе-
ства теплоты 
продуктов сго-
рания в топке 
при установ-
ленной темпе-
ратуре; 
- определить 
скорости исте-
чения и расхо-
да воздуха, 
вытекающего 
из воздухопро-
вода через от-
верстие задан-
ного диаметра 
в атмосферу 

жения про-
странствен-
ных форм 
на плоско-
сти;; 
- выполнять 
и читать 
техниче-
ские схемы, 
чертежи и 
эскизы де-
талей, узлов 
и агрегатов 
машин, 
сборочных 
чертежей и 
чертежей 
общего ви-
да. 

 
- опреде-
лять гидро-
статическое 
давление в 
любой точ-
ке жидко-
сти и газа, 
находящих-
ся в равно-
весии под 
действием 
различных 
систем по-
верхност-
ных и мас-
совых сил; 
- рассчиты-
вать исте-
чение жид-
кости через 
отверстия и 
насадки; 
- опреде-
лить долю 
теплоты, 
подведен-
ной единой 
массы кис-
лорода в 
изобарном 
процессе, 
эксергию 
заданного 
количества 
теплоты 
продуктов 
сгорания в 
топке при 
установ-
ленной 
температу-
ре; 
- -дать 

отчета 
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единой массы 
кислорода в изо-
барном процес-
се, эксергию за-
данного количе-
ства теплоты 
продуктов сго-
рания в топке 
при установлен-
ной температуре; 
- определить 
конечное состо-
яние пара, изме-
нение внутрен-
ней энергии и 
работу расшире-
ния в заданном 
диапазоне изме-
нения давления в 
турбине; 
- определить 
скорости исте-
чения и расхода 
воздуха, выте-
кающего из воз-
духопровода 
через отверстие 
заданного диа-
метра в атмо-
сферу при избы-
точном давлении 
и температуре в 
воздухопроводе; 
- оценить влия-
ние жидкости на 
коэффициент 
теплоотдачи при 
продольном об-
текании пласти-
ны; 
- оценить влия-
ние температуры 
воздуха на ин-
тенсивность 
конвективной 
теплоотдачи от 
него к стенке 
трубы; 
- -дать класси-
фикацию основ-
ных потерь теп-
лоты в котель-
ном агрегате; 
- объяснить пре-
имущества ис-
пользования 
вторичных энер-
горесурсов. 

 
  

кости при рав-
номерном 
движении в 
открытых рус-
лах; 

 
- определить 
долю теплоты, 
подведенной 
единой массы 
кислорода в 
изобарном 
процессе, эк-
сергию задан-
ного количе-
ства теплоты 
продуктов сго-
рания в топке 
при установ-
ленной темпе-
ратуре; 
- определить 
конечное со-
стояние пара, 
изменение 
внутренней 
энергии и ра-
боту расшире-
ния в заданном 
диапазоне из-
менения дав-
ления в тур-
бине; 
- определить 
скорости исте-
чения и расхо-
да воздуха, 
вытекающего 
из воздухопро-
вода через от-
верстие задан-
ного диаметра 
в атмосферу 
при избыточ-
ном давлении и 
температуре в 
воздухопрово-
де; 
- оценить вли-
яние жидкости 
на коэффици-
ент теплоотда-
чи при про-
дольном обте-
кании пласти-
ны; 
- оценить вли-
яние темпера-
туры воздуха 
на интенсив-
ность конвек-
тивной тепло-
отдачи от него 

при избыточ-
ном давлении и 
температуре в 
воздухопрово-
де; 
- оценить вли-
яние жидкости 
на коэффици-
ент теплоотда-
чи при про-
дольном обте-
кании пласти-
ны; 
- -дать класси-
фикацию ос-
новных потерь 
теплоты в ко-
тельном агре-
гате; 
-объяснить 
преимущес-тва 
использования 
вто-ричных 
энергоресур-
сов. 

 
 

классифи-
кацию ос-
новных по-
терь тепло-
ты в ко-
тельном 
агрегате; 
-объяснить 
преимущес-
тва исполь-
зования 
вто-ричных 
энергоре-
сурсов. 
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к стенке трубы; 
- -дать класси-
фикацию ос-
новных потерь 
теплоты в ко-
тельном агре-
гате; 
- объяснить 
преимущества 
использования 
вторичных 
энергоресур-
сов. 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 

выполнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеет: 
- построения 
изображений 
технических из-
делий, оформле-
ния чертежей и 
электрических 
схем, составле-
ния специфика-
ций с использо-
ванием средств 
компьютерной 
графики. 
- анализом рабо-
тоспособности и 
расчетами гид-
равлических си-
стем. 
- расчетов теп-
лотехнических 
систем. 

  

Владеет: 
- построения 
изображений 
технических 
изделий, 
оформления 
чертежей и 
электрических 
схем, состав-
ления специ-
фикаций с ис-
пользованием 
средств ком-
пьютерной 
графики. 
- анализом ра-
ботоспособно-
сти и расчета-
ми гидравличе-
ских систем. 
- расчетов теп-
лотехнических 
систем. 

Владеет: 
- построения 
изображе-ний 
технических 
изде-лий, 
оформления 
чертежей и 
электрических 
схем; 
- анализом ра-
ботоспособно-
сти и расчета-
ми гидравли-
ческих систем. 
- расчетов теп-
лотехни-ческих 
систем. 

  

Владеет: 
- построе-
ния изоб-
раже-ний 
техниче-
ских изде-
лий, 
оформления 
чертежей и 
электриче-
ских схем; 
- анализом 
работоспо-
собности и 
расчетами 
гидравли-
ческих си-
стем. 
- расчетов 
теплотехни-
ческих си-
стем. 

 

 Заполне-
ние днев-
ника под-
готовка 

юридиче-
ских до-

кументов – 
приложе-

ние к 
дневнику 

ОК-4  
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель оце-

нивания 
Шкала оценивания Средство 

оценивания Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Сформирован-
ные экономиче-

ские знания в 
области пожар-
ной безопасно-

сти  

Сформирован-
ные экономи-

ческие знания в 
области по-
жарной без-
опасности  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

экономических 
знаний в обла-
сти  пожарной 
безопасности 

Общие, но 
неструкту-

рированные 
экономиче-
ские знания 
в области 
пожарной 
безопасно-

сти 

Частич-
но знает  

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

Полное умение 
применять 
экономические 
знания в области 
пожарной 
безопасности 

Полное умение 
применять 
экономические 
знания в обла-
сти пожарной 
безопасности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
формулировке 
задачи эконо-
мической 
оценки систем 
(элементов) 
обеспечения 
пожарной без-

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское умение 
формулиро-
вать задачи 
экономиче-
ской оценки 
систем 
(элементов) 
обеспече-

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 
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(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

опасности;  
 использовании 
существующих 
методов оп-
ределения эко-
номической 
эффективности 
в области 
обеспечения 
пожарной без-
опасности объ-
ектов;  
 планировании, 
распределении 
и использова-
нии финансо-
вых и матери-
ально-
технических 
средств;  
проведения 
необходимых 
расчетов и со-
ставлении про-
екта сметы на 
содержание 
органов управ-
ления и под-
разделений 
ГПС 

ния пожар-
ной без-
опасности;  
 использо-
вать суще-
ствующие 
методы оп-
ределения 
экономиче-
ской эф-
фективно-
сти в обла-
сти обеспе-
чения по-
жарной 
безопасно-
сти объек-
тов;  
 планиро-
вать, рас-
пределять и 
использо-
вать финан-
совые и 
материаль-
но-
техниче-
ские сред-
ства;  
произво-
дить необ-
ходимые 
расчеты и 
составлять 
проект сме-
ты на со-
держание 
органов 
управления 
и под-
разделений 
ГПС. 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Полное владение 
технико-
экономическим 
анализом меро-
приятий по обес-
печению пожар-
ной безопасно-
сти объектов; 
расчетом ущерба 
от пожаров; 
оценкой затрат 
на обеспечение 
пожарной без-
опасности; ана-
лизом результа-
тов финансово-
хозяйственной 
деятельности 
органов управ-
ления и подраз-
делений ГПС. 

Полное владе-
ние технико-
экономическим 
анализом ме-
роприятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности объ-
ектов; расчетом 
ущерба от по-
жаров; оценкой 
затрат на обес-
печение по-
жарной без-
опасности; 
анализом ре-
зультатов фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
органов управ-

Систематиче-
ское владение, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы в 
технико-
экономическом 
анализе меро-
приятий по 
обеспечению 
пожарной без-
опасности объ-
ектов; расчете 
ущерба от по-
жаров; оценке 
затрат на обес-
печение по-
жарной без-
опасности; 
анализе резуль-
татов финансо-

Не система-
тическое 
владение 
технико-
экономиче-
ским анали-
зом меро-
приятий по 
обес-
печению 
пожарной 
безопасно-
сти объек-
тов; расче-
том ущерба 
от пожаров; 
оценкой 
затрат на 
обеспечение 
пожарной 
безопасно-

Частич-
но вла-

деет 

Заполнение 
дневника 

подготовка 
юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 



 

 

19  

 

 ления и под-
разделений 
ГПС. 

 

во-
хозяйственной 
деятельности 
органов управ-
ления и под-
разделений 
ГПС  

сти; анали-
зом резуль-
татов фи-
нансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
органов 
управления 
и подразде-
лений ГПС. 

 
ОК-5  

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает: 
Классификацию 

нормативно-
правовых доку-
ментов, регла-
ментирующих 

процесс безопас-
ности в произ-
водственной 

сфере. Законы, 
регулирующие 

процессы техни-
ческой и пожар-
ной безопасно-
сти. Систему 

стандартов без-
опасности труда. 
Санитарные пра-

вила и нормы. 

Знает: 
Классифика-

цию норматив-
но-правовых 
документов, 

регламентиру-
ющих процесс 
безопасности в 

производ-
ственной сфе-

ре. Законы, 
регулирующие 
процессы тех-

нической и 
пожарной без-
опасности. Си-
стему стандар-
тов безопасно-
сти труда. Са-
нитарные пра-
вила и нормы. 

Знает: 
Законы, регу-

лирующие 
процессы тех-

нической и 
пожарной без-
опасности. Си-
стему стандар-
тов безопасно-
сти труда. Са-
нитарные пра-
вила и нормы. 

Знает: 
Законы, 

регулиру-
ющие про-
цессы тех-
нической и 
пожарной 
безопасно-
сти. Систе-
му стандар-

тов без-
опасности 

труда. 

Частич-
но знает  

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет: 
Использовать 
нормативно-

правовые 
документы, 

регламентирующ
ие процесс 

безопасности в 
производственно

й сфере. 
Применять Зако-
ны, регулирую-
щие процессы 
технической и 
пожарной без-
опасности, си-

стему стандартов 
безопасности 

труда, санитар-
ные правила и 

нормы. 

Умеет: 
Использовать 
нормативно-
правовые до-
кументы, ре-

гламентирую-
щие процесс 

безопасности в 
производ-

ственной сфе-
ре. 

Применять За-
коны, регули-
рующие про-

цессы техниче-
ской и пожар-
ной безопасно-

сти, систему 
стандартов 

безопасности 
труда, санитар-
ные правила и 

нормы. 

Умеет: 
Применять За-
коны, регули-
рующие про-

цессы техниче-
ской и пожар-
ной безопасно-

сти, систему 
стандартов 

безопасности 
труда, санитар-
ные правила и 

нормы. 

Умеет: 
Применять 

Законы, 
регулиру-
ющие про-
цессы тех-
нической и 
пожарной 
безопасно-

сти, систему 
стандартов 
безопасно-
сти труда. 

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 

3. Ответ на Владеет: Владеет: Владеет: Владеет: Частич- Заполнение 
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Владеть вопросы, 
поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Навыками при-
менения норма-
тивно-правовых 
документов, ре-

гламентирующих 
процесс безопас-

ности в произ-
водственной 

сфере 

Навыками 
применения 
нормативно-
правовых до-
кументов, ре-
гламентирую-
щих процесс 

безопасности в 
производ-

ственной сфере 

Навыками 
применения 
нормативно-
правовых до-
кументов, ре-
гламентирую-
щих процесс 

безопасности в 
производ-

ственной сфере 

Навыками 
применения 
норматив-

но-
правовых 

документов, 
регламен-
тирующих 

процесс 
безопасно-

сти в произ-
водствен-
ной сфере 

но вла-
деет 

дневника 
подготовка 

юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 

 
ОК-7  

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудо-
влетво-

рительно 
1. 

Знать 
Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Сформирован-
ные  системати-
ческие знания 
основы органи-
зации, структуры 
и назначение 
мониторинга и 
состояния окру-
жающей среды   

Сформирован-
ные  система-
тические зна-
ния основы 
организации, 
структуры и 
назначение 
мониторинга и 
состояния 
окружающей 
среды   

Сформирован-
ные но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания прин-
ципов органи-
зации и прове-
дения монито-
ринга различ-
ных уровней  

Общие но 
не структу-
рированные 
знания ос-
новы орга-
низации, 
структуры и 
назначения 
мониторин-
га  

Частич-
но знает. 

Защита отче-
та по прак-

тике 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-

ствия: осо-
знанность 
выполне-
ния дей-

ствия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Сформирован-
ное, отработан-
ное умение  при-
менения навыков 
дифференциро-
ванные и инте-
грированные 
подходы оценки 
состояния 
окружающей 
среды 

Сформирован-
ное, отрабо-
танное умение  
применения 
навыков диф-
ференцирован-
ные и интегри-
рованные под-
ходы оценки 
состояния 
окружающей 
среды 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
проблемы в 
умении приме-
нять диффе-
ренцированные 
и интегриро-
ванные подхо-
ды оценки со-
стояния окру-
жающей среды 

В  целом 
успешные 
умения ис-
пользовать 
навыки 
подходов  и 
методы 
оценки со-
стояния 
окружаю-
щей среды  

Частич-
но умеет 

Заполнение 
дневника, 

подготовка 
отчета 

3. 
Владеть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

Успешное и си-
стематическое 

владение основ-
ными понятиями 

и законами по 
мониторингу 
окружающей 

среды  

Успешное и 
систематиче-
ское владение 

основными 
понятиями и 
законами по 
мониторингу 
окружающей 

среды  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы ос-
новных поня-
тий и законов 
по мониторин-
гу окружаю-
щей среды 

В целом 
успешно но 
не система-

тическое 
применение 
основных 

понятий по 
мониторин-

гу среды  

Частич-
но вла-

деет    

Заполнение 
дневника 

подготовка 
юридических 
документов 
– приложе-
ние к днев-

нику 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Компетенция: ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
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Средство оценивания: Защита отчета по практике 
Компетенция: ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета 

Компетенция ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка юридических документов – при-
ложение к дневнику 
По результатам практики проводится дифференцированный зачет.  

Для сдачи зачета необходимо оформить и сдать на кафедру документы о прохож-
дении практики: 

а) дневник прохождения практики, последняя страница которого должна быть за-
визирована руководителем практики от организации  

б) отчет о прохождении учебной  практики  
 
Студент-практикант оформляет дневник и отчёт о практике. Бланк дневника выда-

ётся кафедрой студенту на инструктивном собрании перед практикой. Дневник заполняет-
ся студентом и подписывается руководителем. В период прохождения практики студент 
ведёт дневник, записывая в него краткую информацию о выполненной работе еженедель-
но. Руководитель практики от организации проверяет и подписывает дневник. После за-
вершения практики, в течение первой недели следующего за практикой семестра студент 
должен представить отчёт и дневник на проверку руководителю практики от кафедры, а 
затем защитить отчет (сдать зачёт) руководителю.               

Защита отчета производится на кафедре и принимается руководителем практики от 
института. Отчет по практике после успешной защиты хранится на кафедре в соответ-
ствии с установленным сроком.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
Компетенция: ОПК-1,2. ОК-1,4,5,7 
Этап формирования компетенции: Знать, Уметь, Владеть 
Средство оценивания: Заполнение дневника, подготовка отчета; защита отчета по 

практике. 
Методика оценивания: защита отчета оценивается по четырехбалльной системе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) ставится студенту, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, 
оформил отчет в соответствии со всеми требования-
ми. При защите практики студент показывает спо-
собность анализировать, сравнивать, классифициро-
вать, обобщать, конкретизировать и систематизиро-
вать результаты практики, выделяет главное, уста-
навливает причинно-следственные связи; четко 
формирует ответы. При прохождении практики чет-
ко решал ситуационные задачи; обосновывает при-
нятие решения; на поставленные вопросы даны пол-
ные развернутые ответы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-
рий, явлений. 

«Хорошо» (4) ставится студенту, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, 
оформил отчет с основными требованиями, обнару-
жил умение определять основные задачи и способы 
их решения, проявил инициативу в работе, но не 
смог вести творческий поиск или не проявил по-
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требности в творческом росте. При защите не всегда 
выделяет наиболее существенное, но не допускает 
вместе с тем серьезных ошибок в ответах; хорошо 
владеет материалом, грамотно и по существу излага-
ет его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, показывает владение необходимы-
ми умениями и навыками при демонстрации матери-
алов практики. Ответ четко структурирован, логи-
чен, изложен с использованием профессиональной 
терминологии. Могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные обуча-
ющимся с помощью преподавателя. 

«Удовлетворительно» (3) ставится студенту, который выполнил программу 
работы, но не проявил глубоких знаний теории и 
умения применять ее на практике, допускал ошибки 
в постановке и решении задач. Ответ неполный и 
недостаточно развернутый; в процессе ответов до-
пускаются ошибки по существу вопросов. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Обучающийся не способен само-
стоятельно выделить существенные и несуществен-
ные признаки и причинно-следственные связи. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть зна-
чение обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (2) ставится студенту, который не выполнил программу 
практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и 
нарушения дисциплины в ходе проведения практи-
ки. При этом студент не способен осветить порядок 
прохождения и содержание практики даже при до-
полнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. Присутству-
ют фрагментарность, нелогичность изложения. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
изложения.  

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

необходимых для проведения практики 
 

1. Официальный сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Российской федерации  
2. С. В. Федосов, А. М. Ибрагимов, Р. А. Соловьёв, Н. В. Мурзин, Д. В. Тараканов, С. 

С. Лапшин Математическая модель пожара в системе помещений. - 
http://vestnikmgsu.ru/files/archive/RUS/issuepage/2013/4/14.pdf 

3. Прогнозирование опасных факторов пожара. – Сайт allbest. -  
http://otherreferats.allbest.ru/life/00208367_0.html 

4. Моделирование и расчёт пожара. – Сайт НПФ «Интек». - 
http://firedata.ru/left_block_ss_645.html 

5. Паршина А. П., Паршин М. В. Расчёт коэффициента теплопотерь при прогнозиро-
вании опасных факторов пожара (ОФП) при воспламенении горючей жидкости. – IV 
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный 
форум 2012». - http://www.rae.ru/forum2012/235/431 

6. Субачёв С. В., Субачёва А. А. Развитие интегральной модели пожаров в зданиях и 
перспективы её применения для решения задач пожарной безопасности. -  
http://uigps.ru/sites/default/files/jyrnal/stat%20PB%201/15.pdf 

7. Пузач С. В. Моделирование динамики опасных факторов пожара при расчёте 
пожарного риска. - http://riskprom.ru/_ld/2/209_-_28__2010.pdf 
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8. http://www.uksb.ru/fire_safety/development_and_approval_of_plans_for_fire_fighting/ 
9. http://nachkar.ru/doc/page9.htm 
10. http://pozhproekt.ru/nsis/proch/poryadok-privlechenia-sil-i-sredstv.htm 
11. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=559073 
12. Пожарная тактика. – Википедия. -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

13. Пожарная тактика. – Сайт Северо-западный округ. Телекоммуникационное обору-
дование. - http://www.rcsz-tcc.ru/taktika/0.html 

14. Пожарная тактика при тушении пожаров в помещениях. -http://aocc.ru/wp-
content/uploads/downloads/2012/04/Uchebnik-pozharnyih_E%60ssen.pdf 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  
информационных справочных систем (при необходимости) 

- образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
- компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,  

«Кодекс», «Референт», «Лига: ЗАКОН», «Право», «Система Юрист», «Норматив» и др.  
Интернет ресурсы: 
- http://www.mchs.gov.ru/ 
- http://www.vniipo.ru/ 
- http://www.vigps.ru/ 
- http://www.consultant.ru/ 
- http://www.garant.ru/ 
- http://www.kodeks.ru/ 
- http://www.referent.ru/ 
- http://www.ligazakon.ru/ 
- http://docs.pravo.ru/ 
- http://www.1jur.ru/ 
- http://www.kontur-normativ.ru/ 
Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение учебной практики осуществляется по месту её 

прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к ком-
пьютеру и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения задач учеб-
ной практики студентов. Помещения, соответствующие действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-
ных и научно-производственных работ. Для проведения практики необходимо: 
- компьютеры с доступом в Интернет;  
- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  
- учебники, учебно-методические издания, научные труды по праву; 
- нормативно-правовые акты;  
- статистические отчеты; 
- архивные материалы. 


