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Введение 

Ознакомительная практика студентов является составной 

частью основной образовательной программы высшего профес-

сионального образования. Ознакомительная практика проводится 

на 2 курсе в 4 семестре по очной форме обучения.  

Основной целью практики является: 

- изучение технологической схемы предприятия, основных 

технологических процессов и аппаратов, машин и механизмов, 

состава перерабатываемого (или добываемого) сырья и получае-

мых продуктов; 

- изучение опасных и вредных производственных факторов 

на предприятии, мер безопасности при эксплуатации технологи-

ческого оборудования;  

- приобретение навыков применения средств индивидуаль-

ной защиты, первичных средств пожаротушения, оказания пер-

вой (доврачебной) медицинской помощи; 

- работа с приборами контроля уровня опасных и вредных 

производственных факторов. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

-  собрать материал для подготовки отчёта о работе в соот-

ветствии с заданием; 

- изучить опасные и вредные производственные факторы на 

предприятии; 

- приобрести навыки применения средств индивидуальной 

защиты, первичных средств пожаротушения, оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи; 

- изучить приборы контроля уровня опасных и вредных про-

изводственных факторов; 

- изучить мероприятия по охране труда, технике безопасно-

сти и охране окружающей среды; 
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-  изучить требования к персоналу при обучении способам 

защиты и действий при техногенных авариях и катастрофах; 

  

При прохождении практики выпускник должен: 

- закрепить теоретические знания, полученные в институте, 

и познакомиться с обязанностями специалистов, осуществляю-

щих работы в области охраны труда и техники безопасности; 

-  собрать материал для составления отчета по практике; 

-  написать и защитить оформленный должным образом от-

чёт о практике. 

В результате прохождения ознакомительной практики сту-

дент должен: 

знать: 

- структуру и технологическую схему предприятия; 

- структуру службы охраны труда, методы и средства обес-

печения безопасных и здоровых условий труда на предприятии; 

- основные технологические процессы и аппараты, машины 

и механизмы;  

- опасные факторы производственной среды; 

- в соответствии с Государственным образовательным стан-

дартом, иметь первичные представления, знания и профессио-

нальные умения по специальности; 

- систему государственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства РФ об охране труда и промышленной 

безопасности; 

- систему общественного контроля за охраной труда. 

уметь: 

-  распознавать опасные и вредные производственные фак-

торы на предприятии; 

- определять основные причины травматизма, аварий и по-

жаров на основании актов расследований;  

- использовать технические методы и средства защиты пер-

сонала от опасных и вредных факторов; 
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владеть:  

- навыками применения средств индивидуальной защиты, 

первичных средств пожаротушения, оказания первой (доврачеб-

ной) медицинской помощи; 

- навыками бережного отношения к окружающей среде, к 

экономии материальных и энергетических ресурсов; 

- навыками проведения и оформления вводного, текущего, 

внеочередного инструктажей и инструктажа на рабочем месте;  

- навыками приема и сдачи рабочих смен на промышленном 

объекте с точки зрения охраны труда. 

Для эффективного достижения поставленных целей сту-

денты должны: 

- понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии и основные проблемы дисциплин, определяющих 

область профессиональной деятельности, видеть их взаимосвязь 

в целостной системе знаний; 

- иметь ориентацию на профессиональное мастерство и 

творческое развитие профессии и человека в ней; 

- понимать определяющую роль методологических и миро-

воззренческих взглядов в деятельности профессионала; 

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отно-

шение человека к человеку, обществу, окружающей среде и 

уметь учитывать их в профессиональной деятельности; 

- уметь использовать методы научно-технического творчест-

ва для решения задач, связанных с профессиональной деятельно-

стью; 

- уметь на научной основе организовать свой труд и владеть 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редак-

тирования) информации, применяемыми в профессиональной 

деятельности; 
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- уметь научно анализировать социально-значимые пробле-

мы и процессы в профессиональной деятельности; 

- владеть социально-психологической культурой и умением 

анализировать личностно-значимые проблемы; 

- иметь широкую эрудицию, высокую культуру поведения и 

хорошие манеры. 

 

1. Место проведения ознакомительной практики 

 

Ознакомительная  практика студентов проводится по дого-

ворам между руководством Шахтинского института(филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова и базами практики – пред-

приятиями в г. Шахты и других регионах . Студенты проходят 

практику на предприятиях и в организациях различных отраслей, 

а также в организациях, которые осуществляют надзор и кон-

троль безопасности ведения опасных работ (в управлениях Рос-

технадзора, ВГСО РО и др.); в лабораториях или научно-

исследовательских институтах, изучающих проблемы охраны 

труда, промышленной безопасности и защиты людей в чрезвы-

чайных ситуациях. 

От Шахтинского института(филиала) ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И. Платова общее руководство и ответственность за организа-

цию и проведение практики студентов направления 280700.62 

возложено на кафедру «Строительство и техносферная безопас-

ность», а от предприятия - на одного из его ответственных высо-

коквалифицированных работников, назначенного руководителем 

организации. 

Предусмотрена возможность использования в качестве баз   

практики университетские (институтские) и научно-

исследовательские производственные структуры: службу главно-

го механика, учебные и научно-исследовательские полигоны. 
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Студенты перед выездом на практику должны получить на 

кафедре «Строительство и техносферная безопасность» путевки и 

дневники, прослушать инструкции о соблюдении  техники безо-

пасности в пути следования к месту  проведения  практики и об-

ратно, о порядке прохождения практики и соблюдения техники 

безопасности на предприятии. 

Студенты, выезжая на практику, должны иметь при себе: 

1. Командировочное удостоверение. 

2. Паспорт. 

3. Военный билет. 

4. Медицинский полис. 

5. Дневник студента. 

 

2.  Содержание отчёта по практике 

 

Отчет по преддипломной практике должен содержать 

следующие разделы: 

Введение 

1. Характеристика предприятия. 

1.1. Организационная структура предприятия. 

1.2. Характеристика основных технологических процессов. 

2. Организация работ по безопасности труда на предприятии 

2.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие безо-

пасность и комфортность труда производственного процесса 

(Правила ТБ, ГОСТы ССБТ, должностные инструкции по ОТ и 

др.). 

2.2. Управление охраной труда на предприятии. Функцио-

нальные обязанности работодателя и работника по обеспечению 

охраны труда в производственных подразделениях предприятия. 

2.3. Служба охраны труда, ее назначение, структура и функ-

ции. 

2.4. Обучение работников по охране труда на предприятии. 
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 2.5. Изучение приборов и оборудования по контролю пара-

метров производственной среды и технологических процессов. 

3. Опасные факторы производственной среды. 

3.1. Статистические показатели производственного травма-

тизма на предприятии за последние 5 лет. 

3.2. Основные опасности производства. 

3.3. Причины производственного травматизма. 

4. Вредные факторы производственной среды. 

5. Инженерные мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда. 

6. Инженерные мероприятия по обеспечению комфортных 

условий труда. 

7. Способы обеспечения нормальных климатических усло-

вий труда, система вентиляции. 

8. Способы оказания первой медицинской помощи. 

9. Общие мероприятия по защите объекта и обслуживающе-

го персонала предприятия в условиях ЧС мирного и военного 

времени. 

10. Способы и оборудование для тушения пожаров. 

Заключение 

Литература 

В приложение выносят чертежи, схемы, инструкции и дру-

гие производственно-технические материалы. 

 

3. Общие требования к отчёту 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на бе-

лой бумаге формата  А-4 (210 297 мм). Объём записки должен 

быть  20-25 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг 

текста на странице оставляются чистые поля. Ширина поля 

должна быть с левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, 

внизу и вверху - по 20 мм. Каждый раздел отчета рекомендуется 

начинать с новой страницы. Нумерация страниц должна быть 
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сквозной; первой страницей является титульный лист. Номер 

страницы проставляется с точкой в верхнем наружном углу. На 

титульном листе номер страницы не ставится. Полностью соб-

ранная пояснительная записка должна быть сброшюрована и за-

ключена в твердую обложку. На схемы, рисунки и таблицы, ко-

торые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. При ссыл-

ке на таблицу указывают ее номер (например: табл. 4.1), где 4 – 

номер раздела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и рисунки 

выполняются в карандаше с соблюдением правил технического 

черчения и ГОСТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах 

формата А-4.  

В отчете должны быть отражены все разделы программы 

практики. Отчет является основным документом, подтверждаю-

щим выполнение программы практики, после его своевременной 

защиты в институте. Отчет, составленный с отступлениями от 

требований настоящей программы, не будет принят.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дослов-

ные тексты из проектов предприятий. К отчету должны быть 

приложены: дневник производственной практики, командиро-

вочное удостоверение с отметками о прибытии на практику и 

убытии с практики, отчет о прохождении практики с характери-

стикой о работе студента и заверенный табель выходов на работу. 

На титульном листе отчета должны быть дата проверки руково-

дителем практики от предприятия (главным инженером), его 

подпись и печать предприятия.  

По всем вопросам прохождения практики и сбора материа-

лов для отчета студенту необходимо обращаться к руководите-

лям практики от института и предприятия. 
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4. Индивидуальные задания 

 

Каждый студент должен выполнять индивидуальное зада-

ние по более глубокому изучению какого-либо вопроса произ-

водства. Задание должно быть максимально приближено к вы-

полнению дипломного проекта. 

 

5. Производственная работа  

и приобретение квалификации 

 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать 

на рабочих местах по профилю специальности «Безопасность 

технологических процессов и производств». 

Студенты в зависимости от специфики предприятия в пери-

од практики могут сдать экзамен на соответствующую квалифи-

кационную группу по технике безопасности и на приобретение 

рабочих профессий, и получить квалификационное удостовере-

ние. 

 

6. Приобретаемые компетенции 

 

Отчет должен служить отражением приобретенных студен-

том практических навыков по обеспечению промышленной безо-

пасности и охраны труда на предприятиях. 

Процесс прохождения производственной практики направ-

лен на формирование у студентов следующих компетенций: 

- способность работать самостоятельно (ОК-8); 

- способность принимать решения в пределах полномочий 

своего профиля (ОК-9); 

- способность применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16). 
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- готовность к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе (ПК-10); 

- способность использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях (ПК-13); 

-способность проводить измерения уровней опасностей в 

среде обитания, обрабатывать полученные результаты, состав-

лять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способность контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-18). 

Защита отчётов по практике 

Студенты, не прошедшие практику или не сдавшие отчёты о 

практике в срок, не допускаются к занятиям, как не завершившие 

программу обучения за 3 курс. 

Студенты обязаны в недельный срок после возвращения с 

практики сдать свой отчет руководителю практики  на кафедру и 

защитить его. 

По результатам защиты отчёта выставляется оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по прохождению ознакомительной практики 

 

Составители:   

 Матушкин Сергей Дмитриевич 

        Любомищенко Екатерина Игоревна  

    Меренкова Наталья Викторовна 
 

Редактор И.Н. Апачанова 

Темплан 2014 г. Подписано в печать 6.11.14(дата).  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. _0,7__Уч.-изд. л. _0,75_ Тираж __50___экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

Адрес ин-та: 346500, г. Шахты, пл. Ленина, 1 


