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1. ВИД ПРАКТИКИ: (ТИП), СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская работа обучающихся является типом производственной 

практики и  направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с профессиональными задачами основной 

профессиональной образовательной программы (далее – НИР).  НИР проводится на базе 

кафедры инженерной физики и техносферной безопасности университета; НИР может 

проходить в структурах Главного управления МЧС России по Республике Коми, Управ-

лении противопожарной службы и гражданской защиты  Республики Коми, администра-

циях муниципальных образований, аварийно-спасательных службах города и Республики, 

отделах по охране труда и безопасности промышленных предприятий, др. организациях 

г. Сыктывкара.  

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Целью работы является: планирование научно-исследовательской работы, включа-

ющее ознакомление с тематикой научных исследований в данной области, выбор научной 

темы, разработка плана экспериментальных и теоретических исследований, научный об-

зор, определение гипотезы и объекта научных исследований. 

Общие задачи работы. 

1. Анализ изданий и наиболее значимых научных форумов по проблемам, входя-

щим в круг профессиональных задач ОПОП.  

2. Изучение материалов и научных публикаций кафедры, в том числе материалов вы-

пускных квалификационных работ по тематике, соотносимой с профессиональными зада-

чами ОПОП. 

 

 В результате прохождения НИР  у обучающихся  формируются следующие компетен-

ции: 

 

Коды 

компе-

тенций 

Название компе-

тенции 

Структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

1 2 3 

ОК-2 Способность и 
готовностью к 
творческой адап-
тации к конкрет-
ным условиям 
выполняемых за-
дач и их иннова-
ционным решени-

Знать: основы инновационных решений 

Уметь:  определять  конкретные условия применения ре-

шений 

Владеть: навыками адаптации. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает особен-

ности культуры безопасности и сохранения окружающей 

среды. 
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ям 

ОК-6 Способность 
обобщать практи-
ческие результаты 
работы и предла-
гать новые реше-
ния, к резюмиро-
ванию и аргумен-
тированному от-
стаиванию своих 
решений 

Знать: требования к практическим результатам 

Уметь:  делать резюме 

Владеть:  методами отстаивания своих решений 

Пороговый уровень освоения компетенции: умеет обоб-

щать практические результаты работы и предлагать новые 

решения 

ОК-10 Способность к 
творческому 
осмыслению ре-
зультатов экспе-
римента, разра-
ботке рекоменда-
ций по их практи-
ческому примене-
нию, выдвижению 
научных идей 

Знать:  методы обработки информации  

Уметь:  воплощать эти методы на практике 

Владеть: навыками  научно-исследовательской работы 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает специфи-

ку экспериментальных методов используемых в технсфер-

ной безопасности. 

ОПК-2 Способностью 
генерировать но-
вые идеи, их от-
стаивать и целе-
направленно реа-
лизовывать 

Знать: теоретические основы техносферной безопасности 

Уметь:  генерировать новые идеи в техносферной безопас-

ности 

Владеть:  методами реализации идей. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает специфи-

ку основных научно-технических проблем техносферной 

безопасности. 

ПК-8 Способностью 
ориентироваться в 
полном спектре 
научных проблем 
профессиональ-
ной области  

Знать: теоретические основы техносферной безопасности 

Уметь:  вести поиск информации по интересующей тема-

тике 

Владеть:  методами анализа и обобщения информации. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает специфи-

ку основных научно-технических проблем экологической и 

техносферной безопасности в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

ПК-9 Способностью 
создавать модели 
новых систем за-
щиты человека и 
среды обитания  

Знать: законы и методы математики, а также естественных 

наук. 

Уметь:  применять законы и методы математики, а также 

естественных наук при решении профессиональных задач. 

Владеть:  навыками статистической обработки данных. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает законы 

естественных наук. 

ПК-10 Способностью 
анализировать, 
оптимизировать и 
применять совре-
менные информа-
ционные техноло-
гии при решении 
научных задач  

Знать: методику проведения и описания исследований. 

Уметь:  применять на практике методику описания науч-

ных исследований. 

Владеть:  навыками обработки результатов научных иссле-

дований. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает методику 

обработки результатов экспериментов. 
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ПК-11 Способностью 
идентифициро-
вать процессы и 
разрабатывать их 
рабочие модели, 
интерпретировать 
математические 
модели в немате-
матическое со-
держание, опре-
делять допущения 
и границы приме-
нимости модели, 
математически 
описывать экспе-
риментальные 
данные и опреде-
лять их физиче-
скую сущность, 
делать качествен-
ные выводы из 
количественных 
данных, осу-
ществлять ма-
шинное модели-
рование изучае-
мых процессов  

Знать: научные основы безопасности, основы профессио-

нальной коммуникации. 

Уметь:  планировать, организовывать и проводить экспе-

римент. 

Владеть:  навыками обработки информации и моделирова-

ния сложных процессов. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает методы 

планирования экспериментальных исследований и обра-

ботки их результатов; методы математической статистики 

для обработки результатов активных и пассивных экспери-

ментов. 

ПК-12 Способностью 
использовать со-
временную изме-
рительной техни-
ку, современные 
методы измерения 

Знать: современную измерительную технику 

Уметь:  применять современные методы измерения 

Владеть:  навыками обработки информации и моделирова-

ния сложных процессов. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает методы 

планирования экспериментальных исследований и обра-

ботки их результатов; методы математической статистики 

для обработки результатов активных и пассивных экспери-

ментов. 

ПК-13 Способностью 
применять мето-
ды анализа и 
оценки надежно-
сти и техногенно-
го риска 

Знать: пути обеспечения устойчивости функционирования 

техногенных систем в штатных и чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: использовать современные программные продукты 

в области моделирования, оценки и предупреждения риска. 

Владеть: методами оценки, анализа и управления техно-

генными рисками. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знает методы 

оценки, анализа и управления техногенными рисками 

 

 

3. МЕСТО  НИР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НИР  входит в вариативную часть блока  Б2 « Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  образовательной программы по направлению подго-

товки 20.04.01 «Техносферная безопасность»,  профиль программы «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях».  
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4. ОБЪЕМ НИР И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объём научно-исследовательской работы составляет 21 зачетные единицы. Работа 

проводится рассредоточено, в том числе в первом семестре − 9 з.е., во втором семестре − 

12 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НИР 

В период прохождения НИР студент обязан выполнять: 

– задания, предусмотренные программой практики; 

– порученную ему работу и указания руководителей практики от кафедры и от ор-

ганизации; 

– правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и техники безопасности 

организации. 

По окончании практики студент обязан получить отзыв руководителя НИР от орга-

низации. В нем отмечают выполнение программы НИР, приобретение первичных умений 

и навыков, а также выявленные в процессе прохождения НИР деловые качества студента. 

В течение НИР студент должен составить письменный отчет о ее прохождении. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИР 

После прохождения НИР в первом и во втором семестрах обучающиеся  представ-

ляют на кафедру отчет о прохождении НИР. 

Титульный лист отчета оформляют в соответствии с образцом, приведенным ниже. 

Содержание отчета должно раскрывать: 

– характеристику организации, в которой студент проходил НИР; 

– структурное описание организации, служившего базой практики, ее взаимодей-

ствие с другими организациями (сырье, комплектующие, сбыт продукции, смежные орга-

низации и др.); 

– описание работы, выполненной студентом за период прохождения НИР, особо 

выделив при этом работу по индивидуальному заданию; 

– заключительные выводы и предложения о работе организации-базы НИР, резуль-

тат НИР. 

Требования к оформлению отчета. 

1) объем отчета − 10 − 15 страниц компьютерного текста (без учета приложений); 

2) текст печатать шрифтом «Times New Roman» размером 14 через полтора интер-

вала. Заголовки разделов, если они есть, выделять прописным шрифтом, подразделов − 
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жирным шрифтом или подчеркаванием, при их размере более одной строки печатать через 

один интервал; 

3) формат бумаги – А4, поля сверху и снизу — 2 см, слева – 3 см, справа — 1,5 см; 

4) отчет подшить в папку; 

5) титульный лист отчета оформлять в соответствии с образцом. 

Защита отчета проводится на кафедре. Процедура защиты предполагает определе-

ние руководителем НИР уровня овладения студентом практическими навыками работы и 

умения применения на практике полученных в период обучения в СГУ им. Питирима Со-

рокина теоретических знаний. После защиты руководитель выставляет общую оценку, ко-

торая отражает как качество представленного отчета, так и уровень подготовки студента к 

НИР. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в ведомости и 

зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного окончания НИР. 

Студентов, не прошедших НИР по неуважительной причине, признают имеющими 

академическую задолженность. При наличии уважительной причины проблему с возник-

шей задолженностью студента рассматривает в установленном порядке Институт точных 

наук и информационных технологий университета. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НИР 

  

Коды ком-

петенций 

Название компетен-

ции 

Структура компетенции. 

Характеристика (обязательно-

го) порогового уровня 

Оценочные сред-

ства 

1 2 3  

ОК-2 Способность и го-
товностью к творче-
ской адаптации к 
конкретным услови-
ям выполняемых за-
дач и их инноваци-
онным решениям 

Знать: основы инновационных 

решений 

Уметь:  определять  конкрет-

ные условия применения ре-

шений 

Владеть: навыками адаптации. 

Отчет о  

результатах НИР  

за 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР  

за 1 семестр 

 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает особенно-

сти культуры безопасности и 

сохранения окружающей сре-

ды. 

ОК-6 Способность обоб-
щать практические 
результаты работы и 
предлагать новые 
решения, к резюми-
рованию и аргумен-

Знать: требования к практиче-

ским результатам 

Уметь:  делать резюме 

Владеть:  методами отстаива-

ния своих решений 
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тированному отста-
иванию своих реше-
ний 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: умеет обобщать 

практические результаты ра-

боты и предлагать новые ре-

шения 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

 за 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

 за 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

за 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

за 2 семестр 

 

 

 

 

ОК-10 Способность к твор-
ческому осмысле-
нию результатов 
эксперимента, раз-
работке рекоменда-
ций по их практиче-
скому применению, 
выдвижению науч-
ных идей 

Знать:  методы обработки ин-

формации  

Уметь:  воплощать эти методы 

на практике 

Владеть: навыками  научно-

исследовательской работы 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает специфику 

экспериментальных методов 

используемых в технсферной 

безопасности. 

ОПК-2 Способностью гене-
рировать новые 
идеи, их отстаивать 
и целенаправленно 
реализовывать 

Знать: теоретические основы 

техносферной безопасности 

Уметь:  генерировать новые 

идеи в техносферной безопас-

ности 

Владеть:  методами реализа-

ции идей. 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает специфику 

основных научно-технических 

проблем техносферной без-

опасности. 

ПК-8 Способностью ори-
ентироваться в пол-
ном спектре науч-
ных проблем про-
фессиональной об-
ласти  

Знать: теоретические основы 

техносферной безопасности 

Уметь:  вести поиск информа-

ции по интересующей темати-

ке 

Владеть:  методами анализа и 

обобщения информации. 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает специфику 

основных научно-технических 

проблем экологической и тех-

носферной безопасности в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии. 

ПК-9 Способностью со-
здавать модели но-
вых систем защиты 
человека и среды 
обитания  

Знать: законы и методы мате-

матики, а также естественных 

наук. 

Уметь:  применять законы и 

методы математики, а также 

естественных наук при реше-

нии профессиональных задач. 

Владеть:  навыками статисти-

ческой обработки данных. 
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Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает законы 

естественных наук. 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

за 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

за 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  

результатах НИР 

за 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 Способностью ана-
лизировать, оптими-
зировать и приме-
нять современные 
информационные 
технологии при ре-
шении научных за-
дач  

Знать: методику проведения и 

описания исследований. 

Уметь:  применять на практике 

методику описания научных 

исследований. 

Владеть:  навыками обработки 

результатов научных исследо-

ваний. 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает методику 

обработки результатов экспе-

риментов. 

ПК-11 Способностью иден-
тифицировать про-
цессы и разрабаты-
вать их рабочие мо-
дели, интерпретиро-
вать математические 
модели в нематема-
тическое содержа-
ние, определять до-
пущения и границы 
применимости мо-
дели, математически 
описывать экспери-
ментальные данные 
и определять их фи-
зическую сущность, 
делать качественные 
выводы из количе-
ственных данных, 
осуществлять ма-
шинное моделиро-
вание изучаемых 
процессов  

Знать: научные основы без-

опасности, основы профессио-

нальной коммуникации. 

Уметь:  планировать, органи-

зовывать и проводить экспе-

римент. 

Владеть:  навыками обработки 

информации и моделирования 

сложных процессов. 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает методы 

планирования эксперимен-

тальных исследований и обра-

ботки их результатов; методы 

математической статистики 

для обработки результатов ак-

тивных и пассивных экспери-

ментов. 

ПК-12 Способностью ис-
пользовать совре-
менную измеритель-
ной технику, совре-
менные методы из-
мерения 

Знать: современную измери-

тельную технику 

Уметь:  применять современ-

ные методы измерения 

Владеть:  навыками обработки 

информации и моделирования 

сложных процессов. 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает методы 

планирования эксперимен-

тальных исследований и обра-

ботки их результатов; методы 

математической статистики 

для обработки результатов ак-

тивных и пассивных экспери-

ментов. 
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ПК-13 Способностью при-
менять методы ана-
лиза и оценки 
надежности и техно-
генного риска 

Знать: пути обеспечения 

устойчивости функционирова-

ния техногенных систем в 

штатных и чрезвычайных си-

туациях. 

Уметь: использовать совре-

менные программные продук-

ты в области моделирования, 

оценки и предупреждения рис-

ка. 

Владеть: методами оценки, 

анализа и управления техно-

генными рисками. 

 

Отчет о  

результатах НИР 

за 2 семестр 

Пороговый уровень освоения 

компетенции: знает методы 

оценки, анализа и управления 

техногенными рисками 

 

 Контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и опыта при защите от-

чета в первом семестре: 

1. Инновационные решения в техносферной безопасности. 

2. Особенности культуры безопасности. 

3. Нормативно-правовые акты промышленной безопасности. 

4. Уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную среду. 

5. Методы количественной и качественной оценки риска.  

6. Перечислите средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

сти технических средств и технологических процессов. 

Контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и опыта при защите отчета во 

втором семестре: 

1. Какова степень влияния выделяющихся вредностей предприятия на окружающую сре-

ду. 

2. Перечислите требования по безопасности и охране труда, необходимые для обеспече-

ния безопасности в учреждении. 

3. Перечислите средства инструментального контроля различных параметров про-

изводственной среды; 

4. Перечислите основные методы, способы и средства получения, хранения и пере-

работки информации. 

5. Перечислите документации, регламентирующую периодичность и содержание проведе-

ния инструктажа по технике безопасности; 

6. Каким образом осуществляется контроль уровня техносферной безопасности? 
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Критерий оценки контрольных заданий 

Оценка «неудовлетворительно»  – студент плохо владеет теоретическими знания-

ми и затрудняется применять их на практике. 

Оценка «удовлетворительно» – студент плохо владеет теоретическими знаниями, 

но умеет применять их на практике. 

Оценка «хорошо» студент хорошо владеет теоретическими знаниями, но затрудня-

ется  применять их на практике. 

Оценка «отлично» – студент хорошо владеет теоретическими знаниями и умеет 

применять их на практике. 

 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

Основная литература: 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное посо-

бие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014.- 

www.biblioclub.ru . 

2. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное пособие / 

О.Ю. Малинова, Е.Ю.  - М. : МГИМО-Университет, 2014.- www.biblioclub.ru  

Дополнительная литература: 

1. Быкадоров В. А., Васильев Ф. П., Казюлин В. А. Техническое регулирование и обеспе-

чение безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана: Закон и 

право, 2015. - URL : www.biblioclub.ru  

2. Махов, С.Ю. Аналитика безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Махов ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2013. - 

URL : www.biblioclub.ru  

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / В. М. Кожухар .— 

М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013. 

4. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления / 

И.Н.Кузнецов .— М. : "Дашков и К", 2004. 

5. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, 

В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012 .- www.biblioclub.ru . 

6. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум, 2009. 

7. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр .— 3-е 

изд. — М. : Дашков и К, 2014 .- www.biblioclub.ru  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Интернет-ресурсы: 

Сайт Главного управления МЧС России по Республике Коми: www.11.mchs.gov.ru    

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИР 

Компьютерные программы Microsoft office,TOXI + RISK, Fenix +. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Компьютерные классы университета и оборудование организаций, в которых про-

водится НИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.11.mchs.gov.ru/
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

Пример отчета 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт точных наук и информационных технологий  

Кафедра инженерной физики и техносферной безопасности 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе 

студентки IV курса учебной группы № 148 

Бириной Нины Яковлевны 

Наименование базы НИР: ______________ 

Руководитель от базы практики: Агафонов Н.А. ___________ 

Научный руководитель от кафедры инженерной физики и техносферной безопасност: 

Петраков А.П. _________________ 

Студент(ка) IV курса учебной группы № 148 

____________________________________________________ 

                                             (фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар − 2017  

 

 

 



 13 

ВВЕДЕНИЕ 

В период с 01.09.2017 по 14.09.2017 я проходила НИР в ………... 

Моим руководителем практики был начальник отдела ИТМ ГОЧС и про-

мышленной безопасности Агафонов Н.А. 

Целью практики была подготовка к написанию и сбор материалов к выпуск-

ной квалификационной работе, а также получение практических навыков по разработке 

документации в области промышленной безопасности. 

Практические навыки играют определяющую роль в профессиональной де-

ятельности любого специалиста. Чем больший опыт накоплен человеком по прак-

тическому использованию своих теоретических знаний, тем более эффективна работа 

такого сотрудника. 

Подготовка к написанию дипломной работы предусматривает изучение мате-

риала по теме будущей работы, знакомство со всеми ее тонкостями и нюансами. Необ-

ходимо составить наиболее полное представление о предмете работы и хорошо ориен-

тироваться в изучаемом вопросе. 

Сбор материалов − один из начальных и важнейших этапов работы. Здесь стоит 

задача составления базы будущей работы, состоящей из нормативно-правовых актов, 

методических документов, собственных наблюдений, материалов и информации, ис-

пользуемых в работе компании. 

Кроме того, стояла задача участия в повседневной деятельности компании. 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ООО «ЦЭИ-ЭНЕРГО» 

 

Адрес:…………………………………… 

Тел/факс …………... 

Название учреждения  предлагает свои услуги в области охраны окружающей 

среды и технического консалтинга в соответствии с законодательством РФ. 

1. Генпроектные услуги: 

– разработка экологического обоснования к Декларации о намерениях; 

– разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) в со-

ставе предпроектных предложений или в составе материалов обоснования инвестиций 

(ОИ); 

– разработка Декларации промышленной безопасности; 

– разработка раздела инженерно-технических мероприятий по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям ИТМ ГО ЧС; 

– разработка Паспорта безопасности опасного объекта; 
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– разработка раздела «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасно-

сти»; 

– разработка Плана ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

– разработка Плана ликвидации аварийных ситуаций; 

– разработка проекта организации строительства; 

– разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

– разработка технических решений по системе автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации; 

– разработка раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) в составе проектной до-

кументации; 

– экспертиза промышленной безопасности проектных решений; 

– проведение общественных обсуждений; 

– разработка Технологического регламента по обращению со строительными от-

ходами; 

– организация условий труда работников: 

– управление производством и предприятием. 

2. Экологический аудит: 

– экологический аудит проектируемых и действующих объектов. 

3. Разработка проектов в области природоохранного нормирования: 

– разработка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние (ПНООЛР); 

– разработка Паспорта опасного отхода и Обоснования отнесения опасного отхода 

к классу опасности; 

– разработка Проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух; 

– разработка Проекта допустимых сбросов в систему городской канализации 

(ДС); 

– разработка Проекта предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные 

объекты (ПДС); 

– разработка Паспорта водного хозяйства (ПВХ) (баланс водопотребления и водо-

отведения). 

4. Подготовка материалов по лицензированию предприятий и содействие в 

получении лицензий, в том числе: 

– разработка Экологического обоснования намечаемой деятельности для получе-

ния лицензии на обращение с опасными отходами. 
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5. Природоохранное проектирование: 

– разработка нестандартизированного очистного оборудования (различных систем 

очистки воды). 

6. Проведение инженерно-экологических изысканий, разработка документации в 

области экологического и горно-экологического мониторинга, в том числе: 

– выполнение комплексного экологического обследования (радиационного, в том 

числе на радоноопасность, химического, биологического и т.д.) территорий, с получени-

ем санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора РФ. 

7. Оценка экологического, материального, социально-экономического ущерба 

при страховании предприятий эксплуатирующих опасные производственные объек-

ты (ОПО) для определения реальной величины страховой суммы. 

8. Проектирование электросетей: 

– сбор исходных данных и разработка технических условий для проектирова-

ния электросетей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по всей России. 

ООО «Центр экспертиз и изысканий» существует не так давно, но уже успело хо-

рошо себя зарекомендовать на рынке услуг в области охраны окружающей среды и тех-

нического консалтинга. Все работы выполняют высококвалифицированные специалисты 

в назначенные сроки, они обеспечены авторским сопровождением на всех этапах согла-

сования в государственных органах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Дата Содержание 

Дата Ознакомительное посещение. Знакомство с организацией, направлениями ее дея-

тельности, полномочиями и.т.д. Разработка плана прохождения практики. 

Дата Формулирование индивидуального задания и этапов его выполнения. 
Индивидуальное задание на тему «Разработка разделов проектной документа-

ции в области пожарной безопасности и гражданской обороны» 

1 часть: Разработка разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности для объекта энергетики». 
2 часть: Разработка разделов «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны», «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

для объекта энергетики». 

Дата Изучение нормативно-правовой базы: 

Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию». 

ФЗ №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности», ППБ 01-03. 

Выполнение индивидуального задания: 

1 часть: Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности объекта энергетики». 

1.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта энерге-

тики. 
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Дата Изучение нормативно-правовой базы: 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП II 

89-80, ПУЭ. 
Выполнение индивидуального задания: 

1.2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность 
объекта энергетики. 

Дата Изучение нормативно-правовой базы: 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01- 

85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Выполнение индивидуального задания: 

1.3. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопо-

жарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной 

техники. 

Дата Изучение нормативно-правовой базы: 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений». 

Выполнение индивидуального задания: 

2.4. Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опас-

ные природные процессы: 

– мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооруже-

ний и оборудования от опасных геологических процессов (в соответствие с тре-

бованиями СНиП2.01.15-90, СНиП 11-7-81, СНиП2.01.09-91), затоплений и 

подтоплений (в соответствие с требованиями СНиП 2. Об. 15-85), экстре-

мальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров и т. д. 

Дата Завершение отчета. Представление руководителю результатов работы. 

Дата Окончание практики, подписание отчета, получение отзыва. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе прохождения практики в ………… я получила общее представление о 

работе компании, приняла участие в повседневной деятельности отдела инженерно-

технических мероприятий по ГО и предупреждению  ЧС, выполнила индивидуаль-

ное задание. Мною были получены теоретические знания и практический опыт в об-

ласти разработки разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти» и «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Эти знания пригодятся мне при написа-

нии выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятель-

ности. 

 

 


