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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования.      

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

проводится на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения и на 

5 курсе в 10 семестре заочной формы обучения.  
 
 

1.       ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Наименование практики-технологическая (проектно-

технологическая) практика. 

Вид практики –производственная 

Тип практики- технологическая (проектно-

технологическая)практика. 

Способ проведения практики – выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место практики в структуре образовательной программы – 

Б2.В технологическая (проектно-технологическая) практика 

проводится на 4 курсе в восьмом  семестре для очной формы 

обучения и на 5 курсе в 10семестре для заочной формы обучения. 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
 
 

Сроки проведения практики – 

-очная форма обучения: с 09 февраля по 05 апреля; 

-заочная форма обучения: с16 марта по 12 апреля. 

Объем практики в зачетных единицах / академических часах / 

астрономических часах –                  9 / 324 /405  ЗЕ / ак.час. / 

астр.час., 

в том числе контактная внеаудиторная работа –  10 / 7,5 ак.час / 

астр. час; 

           контролируемая работа обучающихся – 324/ 397,5 ак.час / 

астр. час        
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3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Цель технологической (проектно-технологическая) 

практики – закрепление теоретических знаний, сбор материалов 

для подготовки бакалаврской работы и приобретение 

производственных навыков бакалавра. 

 

 Задачи практики: 

 - собрать материал для подготовки отчѐта о работе в 

соответствии с заданием; 

 - ознакомиться с фактическим уровнем опасных и вредных 

факторов на предприятии по отчѐтам об аттестации рабочих мест 

по условиям труда и инструментальным замерам показателей; 

- ознакомиться с декларацией безопасности опасного 

производственного объекта; 

 -  изучить подготовку плана ликвидации ЧС, организации 

гражданской обороны на предприятии и страховой защиты; 

 - ознакомиться с содержанием коллективного договора по 

охране труда; 

 - ознакомиться с финансированием мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

 - изучить содержание лицензии на осуществление видов 

деятельности, связанных с повышенной опасностью; 

 - изучить средства локализации и тушения пожаров; 

 - ознакомиться со статистической отчетностью об условиях 

труда, о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости, аварийности, пожарах и их материальных 

последствиях; 

 - изучить систему контроля условий труда на рабочем 

месте; 

 - изучить мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды; 

 - изучить требования к персоналу при обучении способам 

защиты и действий при авариях; 

 - выполнить анализ безопасности промышленного объекта в 

части технологии, аппаратурного обеспечения и характеристик 

опасных веществ, финансового ущерба предприятия от 
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производственного травматизма, аварий, пожаров и других 

внеплановых потерь. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ПК-1: Способен внедрять и обеспечивать функционирование 

системы управления охраной труда; 

ПК-2: Способен осуществлять мониторинг функционирования 

системы управления охраной труда; 

ПК-3: Способен организовать систему обеспечения 

противопожарного режима в организации; 

ПК-4: Способен руководить решением вопросов пожарной 

безопасности в структурных подразделениях организации; 

ПК-5: Способен организовать мероприятия по повышению 

эффективности природоохранной деятельности в организации; 

ПК-6: Способен устанавливать причинно-следственную связь 

аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, подготавливать предложения по 

предупреждению негативных последствий. 

б) навыков:   

        -по внедрению и обеспечению функционировании системы 

управления охраной труда; 

          - по готовности использовать знания по организации 

охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

-  по руководству решением вопросов пожарной безопасности 

в структурных подразделениях организации; 

-  по выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе;  

в) практических умений:    -распознавать опасные и вредные 

производственные факторы на предприятии; 

 -по осуществлению мониторинга функционирования системы 

управления охраной труда;  

- по организации системы обеспечения противопожарного 

режима в организации; 

- по  организации мероприятий по повышению эффективности 

природоохранной деятельности в организации;  
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-применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

-моделирования производственных процессов на основе 

цифровых двойников. 

         г) опыт деятельности: 

-  организовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; 

-  планировать  работу исполнителей по решению практических 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

-  реализовывать работу исполнителей по решению практических 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

- по устанавлению причинно-следственных связей аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

подготавливать предложения по предупреждению негативных 

последствий. 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Практика, являясь составной неотъемлемой частью учебного 

процесса, связана со всем теоретическим обучением студента в 

вузе. Содержание практики построено на основании тщательного 

анализа ГОС направления, учебного плана и изучаемых 

дисциплин по профилю и предусматривает решение 

возрастающих по сложности теоретических и производственных 

задач в сфере безопасности. 

В ходе прохождения практики на предприятии студент 

должен  углублѐнно изучить следующие вопросы: 

- общая характеристика  предприятия; 

-организационная структура предприятия; 

-характеристика основных технологических процессов; 

-организация работ по безопасности труда на предприятии; 

-нормативно-правовые акты, регламентирующие 

безопасность и комфортность труда производственного процесса 

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

др.); 

-управление охраной труда на предприятии. 

Функциональные обязанности работодателя и работника по 



7 

 

обеспечению охраны труда в производственных подразделениях 

предприятия; 

-служба охраны труда, ее назначение, структура и функции; 

-обучение работников по охране труда на предприятии; 

-изучение приборов и оборудования по контролю 

параметров производственной среды и технологических 

процессов; 

-опасные факторы производственной среды; 

-статистические показатели производственного травматизма 

на предприятии за последние 5 лет; 

-основные опасности производства; 

-причины производственного травматизма; 

-вредные факторы производственной среды; 

-инженерные мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда; 

-инженерные мероприятия по обеспечению комфортных 

условий труда; 

-способы обеспечения нормальных климатических условий 

труда, система вентиляции; 

-способы оказания первой медицинской помощи; 

-общие мероприятия по защите объекта и обслуживающего 

персонала предприятия в условиях ЧС мирного и военного 

времени. 

 

5. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики. 
 

 
Студенты проходят практику на предприятиях и в 

организациях различных отраслей, а также в организациях, 

которые осуществляют надзор и контроль безопасности ведения 

опасных работ (в управлениях Ростехнадзора, ВГСО РО и др.); в 

лабораториях или научно-исследовательских институтах, 

изучающих проблемы охраны труда, промышленной 

безопасности и защиты людей в чрезвычайных ситуациях. 
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Предусмотрена возможность использования в качестве баз   

практики университетские (институтские) и научно-

исследовательские производственные структуры: службу 

главного механика, учебные и научно-исследовательские 

полигоны. Предусмотрена возможность использования в качестве 

баз   практики университетские (институтские) и научно-

исследовательские производственные структуры: службу 

главного механика, учебные и научно-исследовательские 

полигоны. Для обработки данных применяются ПЭВМ с 

программным обеспечением: Консультант Плюс, Office 2010 –

Standart, Microsoft Excel, Microsoft Word. 

 
6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Каждый студент должен выполнять индивидуальное задание 

по более глубокому изучению какого-либо вопроса производства. 

Задание должно быть максимально приближено к вопросам по 

изучаемым курсам. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных 

заданий. 

1. Организация и порядок учета инструктажей по охране труда на 

предприятии. 

2. Порядок проведения обучения работников безопасным 

приемам работы и допуск к работам.   

3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, 

их учет на предприятии. 

4. Организация проведения медицинских осмотров работников 

предприятия. 
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5. Порядок организации 3-х ступенчатого контроля по охране 

труда на предприятии. 

6. Организация обучения руководителей и специалистов на 

предприятии. 

7. Обеспечение безопасной работы основного оборудования на 

предприятии. 

8. Обеспечение безопасной работы систем работающих под 

давлением. 

9. Обеспечение безопасной работы подъемно-транспортных 

систем и механизмов. 

10. Безопасность эксплуатации электрооборудования. 

11. Организация безопасности при проведении электро-

сварочных работ. 

12. Безопасность проведения газосварочных работ. 

 
7. 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 

период практики могут сдать экзамен на соответствующую 

квалификационную группу по технике безопасности и на 

приобретение рабочих профессий, и получить 

квалификационное удостоверение. 

 
8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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Отчет по второй производственной практике и дневник 

прохождения практики являются основными документами, 

подтверждающими прохождения практики и выполнение 

программы практики. 

Вовремя прохождения практики студент ведет дневник 

практики, который является основанием для составления отчета 

по практике. 

Отчет по 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 

безопасность и комфортность труда производственного процесса 

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

др.). 

2.2. Управление охраной труда на предприятии. 

Функциональные обязанности работодателя и работника по 

обеспечению охраны труда в производственных подразделениях 

предприятия. 

2.3. Служба охраны труда, ее назначение, структура и 

функции. 

2.4. Обучение работников по охране труда на предприятии. 

2.5. Изучение приборов и оборудования по контролю 

параметров производственной среды и технологических 

процессов. 

3. Опасные факторы производственной среды. 

3.1. Статистические показатели производственного 

травматизма 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 

условий труда, система вентиляции. 
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8. Способы оказания первой медицинской помощи. 

9. Общие мероприятия по защите объекта и 

обслуживающего 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 

другие производственно-технические материалы. 

Пояснительная записка отчета выполняется на ПЭВМ, на 

белой бумаге формата  А-4 (210297 мм). Объѐм 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 

сквозной; первой страницей является титульный лист. Номер 

страницы проставляется с точкой в верхнем наружном углу. На 

титульном листе номер страницы не ставится. Полностью 

собранная пояснительная записка должна быть сброшюрована и 

заключена в твердую обложку. На схемы, рисунки и таблицы, 

которые приведены в отчѐте, необходимо делать ссылки. При 

ссылке 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, 

подтверждающим 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 дословные 

тексты из проектов предприятий. К отчету должны быть 

приложены: дневник производственной практики, 

командировочное удостоверение с отметками о прибытии на 

практику и убытии с практики, отчет о прохождении практики с 

характеристикой о работе студента и заверенный табель выходов 
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на работу. На титульном листе отчета должны быть дата проверки 

руководителем практики от предприятия (главным инженером), 

его подпись и печать предприятия.  

По всем вопросам прохождения практики и сбора 

материалов для отчета студенту необходимо обращаться к 

руководителям практики от института и предприятия. 

Отчет студента проверяют и подписывают руководители 

практики от института и предприятия, в дневнике записывают 

отзыв с оценкой работы студента во время прохождения 

практики. 

Аттестация студента по практике зачет  с оценкой 

(дифференцированный зачет): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. Аттестация 

предусматривает защиту отчета руководителю практики от 

предприятия, защиту отчета руководителю от института. 
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