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1. Цель проведения практики 

 

Сформировать готовность решать задачи научно-исследовательской деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является исследовательская профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Основы математической обработки информации», «Педагогика», «Информационные 

технологии в квалиметрических исследованиях», «Математика», «Математические основы 

безопасности», «Основы экологических знаний», «Физика», «Химия», прохождения практик 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Информационная безопасность», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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знать 

 – определения, характеристики, причины, признаки, возможные последствия, правила 

и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также от опасностей возникающих в ходе ведения военных действий или 

вследствие этих действий; 

 – перечнь потенциально возможных вредных и опасных факторов применительно к 

рассматриваемому объекту; 

 

уметь 

 – прогнозировать возникновения и возможные последствия опасной или 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также последствия от 

опасностей, возникающих в ходе ведения военных действий или вследствии этих действий; 

 – осуществлять комплексный педагогический анализ условий безопасности личности, 

объекта; 

 

владеть  

 – методами сбора информации для анализа показателей об условиях безопасности 

личности, объекта; 

 – методами анализа вредных и опасных факторов. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 3 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Методы исследования в 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сбор информации для анализа показателей об 

условиях безопасности личности, объекта. 

2 Методы анализа 

показателей об условиях 

безопасности личности, 

объекта 

Составление общего перечня потенциально 

возможных вредных и опасных факторов 

применительно к рассматриваемому объекту. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Пальчиков А.Н. Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, предназначено для бакалавров и магистров направления 151000 - 

Технологические машины и оборудование/ Пальчиков А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 176 c.. 

 2. Меркулова О.П. Опросные методы в системе поддержки качества образовательного 

процесса: учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Перемена, 2005. – 119 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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 1. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. С. Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко ; В. С. Алексеев. - Саратов : 

Научная книга, 2012. - 159 с. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru. 

 3. Портал электронного обучения Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://lms.vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Интернет-браузер. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитории для проведения занятий, оснащенные стандартным набором учебной 

мебели, учебной доской и стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Лабораторное оборудование для оценки функциональной и физической 

подготовленности. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


