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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная технологическая практика студентов является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Производственная технологическая практика проводится на 4 курсе 

в 8 семестре по заочной форме обучения.  

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Вид практики – производственная  

Тип практики - технологическая 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам проведения  

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Место практики в структуре образовательной программы – 

производственная технологическая практика проводится на 4 курсе в восьмом  

семестре. 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Сроки проведения практики – с 29 июня по 26 июля. 

Объем практики в зачетных единицах/академических часах - 6/216(ЗЕ/час) 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной технологической 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 производственного травматизма, аварий, 

пожаров и других внеплановых потерь. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций:  



 

 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10). 

 

б) навыков:   

- навыками применения средств индивидуальной защиты, первичных 

средств пожаротушения, оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 

- навыками бережного отношения к окружающей среде, к экономии 

материальных и энергетических ресурсов; 

-  освоить порядок 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. 

 

в) практических умений:  

- распознавать опасные и вредные производственные факторы на 

предприятии; 

- определять основные причины травматизма, аварий и пожаров на 

основании актов расследований;  

- использовать технические методы и средства защиты персонала от 

опасных и вредных факторов; 

 

г) опыта деятельности:  

- по пониманию сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии и основные проблемы дисциплин, определяющих область 

профессиональной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

- по ориентации на профессиональное мастерство и творческое развитие 

профессии и человека в ней; 



 

 

- по использованию методов научно-технического творчества для решения 

задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

- по умению организовать свой труд на научной основе и владению 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в профессиональной деятельности. 

 

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 ФГОС направления, подготовки 

учебного плана и изучаемых дисциплин по направленности «Безопасность 

технологических процессов и производств» 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 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. 

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. 

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 

 

Отчет по производственной технологической практике и дневник 

прохождения практики являются основными документами, подтверждающими 

прохождение 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. 

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 

технологической 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 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 руководителя практики от предприятия, защиту 

отчета руководителя от института. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

   

1. Методические указания по составлению сквозных и рабочих программ 

практики. - 3-е изд. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 

2006. - 12 с. 

2. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования: Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 25.03.2003 г., №1154. 

3. Конституция РФ. 

4. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.01 №195-ФЗ. 

5. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 122 - ФЗ от 07.08.00 г. 

6. Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-

ФЗ от 24.07.98 г. 

7. Федеральный Закон «О коллективных договорах и соглашениях» (в ред. 

От 25.09.92 г № 41). 

8. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» № 158-ФЗ от 25.09.98 г. 

9. Федеральный Закон «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование» № 10-ФЗ от 02.-1.2000 г. 

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 

представления декларации промышленной безопасности ОПО» от 11.05.99 г № 

526. 

11. Законы, Указы Президента и Постановления Правительства по 

изучаемым вопросам. 

12. Охрана труда в Российской Федерации. Справочник. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.-2000 г.- 372с. 

13. Охрана труда. Издание 5-е, дополнительное. М.-2000 г.- 392 с. 

14. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело. Под 

редакцией К.З. Ушакова. М: «Академия горных наук», 1999. 

15. Ушаков К.З., Каледина Н.О., Кирин Б.Ф. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. М., МГГУ, 2000. 

16. Федеральный закон РФ от 30.03.99 №52-ФЗ  «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения». 

17. Федеральный закон  «О техническом регулировании» (18.12.2002 г.). 

18. Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера» (1994 г.). 

19. Государственная система санитарно-эпидемиологического 

нормирования Российской Федерации. Федеральные санитарные  

20. Правила, нормы и гигиенические нормативы. 1.1. Гигиена, 

токсикология, санитария. Перечень веществ, продуктов, производственных 

процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. ГН 

1.1.725-98 от 01.02.99. 



 

 

21. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и 

россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. ПБ-06-

111-95. 

22. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. ПБ-06-07-92. 

23. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса. Р.2.2.755-99. Руководство. М., 1999. 

24. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда.- г. Мытищи, Изд-во УПЦ «Талант», 2000 г., 56 с. 

25. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. М., Высшая школа, 

1999. – 448 с. 

26. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. 

Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: Высш. шк., 2001 – 448 с. 

27. Каледина О.А., Черечукин В.Г., Колесниченко И.Е. Горноспасательное 

дело. Учеб. пособие. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. -174 с.  

28. Правила безопасности в угольных шахтах: Кн. 2. Инструкции. - Самара: 

Самар. Дом печати, 1996. - 352 с. 

29. Правила безопасности в угольных шахтах: Кн. 3. Инструкции по борьбе 

с пылью и пылевзрывозащите. - Липецк: Липецкое издательство, 1999. - 109 с. 

30. Аэрология горных предприятий / К.З. Ушаков, А.С. Бурчаков, Л.А. 

Пучков, И.И. Медведев. М.: Недра, 1987. - 421 с. 

31. Пожаробезопасность ленточных конвейеров и нормы безопасности на 

шахтные конвейерные ленты / А.И. Субботин, Л.А. Беляк, Л.Л. Чубаров, Ю.И. 

Григорьев // Безопасность труда в промышленности 2001. №5. С. 18-23. 32.  

32. Бринк И. Ю., Похлебин А.В., Черунова И.В., Вяльцев В.М. К вопросу 

создания эффективных средств противотепловой защиты // Уголь, 2000. № 9.- С. 

46-47. 

33. Красавин А.П. Защита окружающей среды в угольной 

промышленности. – М: Недра, 1991. –221 с. 

34. Экология горного производства: Учебник для вузов / Мирзаев Г.Г., 

Иванов Б.А., Щербаков В.М. и др. - М: Недра, 1991 –320 с. 

35. Технология подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых. Учебник для вузов / Под общ. ред. А.С. Бурчакова /, 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Недра, 1983, 487 с.  

36. Килячков А.П. Технология горного производства: Учебник для вузов: 

Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.,: Недра, 1992, 415 с. 

37. Смирняков В.В., Вихарев В.И., Очкуров В.И. Технология строительства 

горных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1989. – 573 с. 

38. Насонов И.Д., Ресин В.И., Шуплик М.Н., В.А. Федюкин. Технология 

строительства подземных сооружений: Учебник для вузов. - М.; АГН, 1998, 317с. 

39. Картозия Б.А., Ю.Н. Малышев, Федунец Б.И., Шуплик М.Н., Сыркин 

П.С. и др. Шахтное и подземное строительство. -М.: АГН, 1999. - Т.1. - 607 с.  

40. Томаков П.И., Манкевич В.В. Открытая разработка угольных и рудных 



 

 

месторождений:- М.:Изд-во Моск. горного ин-та, 1995.-611 с. 

41. Бедрань Г.Н. Обогащение углей: Учеб. для вузов.- М.: Недра, 1988.- 206 

с. 

42. Единые плавила безопасности при взрывных работах. М., НПООБТ, 

1993. 235с. 

43. Машины и оборудование  для  шахт и рудников. Справочник. С.Х. 

Хлорикьян, В.В. Старичнева, М.А. Сребный др. М.- Изд-во Московского 

государственного горного университета.1994. 471с. 

44. Колесниченко Е.А., Колесниченко И.Е. Аэрология горных предприятий 

/ Учебно-методическое пособие. Новочерк. гос. техн. ун-т - Ростов н/Д: Изд-во 

"Пегас", 1996. – 53 с. 

45. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

46. РД 05-350-00. Инструкция по безопасному ведению горных работ на 

пластах, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа. 

47. РД 05-328-99. Инструкция по безопасному ведению горных работ на 

шахтах, разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам. 

48. Общие правила оформления текстовых документов в учебном процессе. / 

Сост. Е.И. Теняков; Новочерк. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск, 1998. – 28 с. 

49.   http://www.mchs.gov.ru/ 

50.   www.gosnadzor.ru  

51.   http://www.prombez.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.prombez.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Любомищенко Екатерина Игоревна 

Турук Юрий Владимирович 

 

Методические указания по прохождению производственной 

технологической практики  
 

для студентов направления  

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 
 

 

 

Отв. за выпуск 

Подписано в печать  

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

Усл.-печ.л. _1,39_. Уч.-изд. л. _1,5_. Тираж  50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

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

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


