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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель  производственной  практики – закрепление теоретических знаний, сбор материалов для подготовки
бакалаврской работы и приобретение производственных навыков бакалавра.

1.2

Задачи практики-собрать материал для подготовки отчёта о работе в соответствии с заданием. ознакомиться с
фактическим уровнем опасных и вредных факторов на предприятии по отчётам 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 со статистической отчетностью об условиях труда, о производственном травматизме,
профессиональной заболеваемости, аварийности, пожарах и их материальных последствиях.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В
2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Цифровое моделирование 1  ОПК-1, ПК-11, ПК-25
2.1.2 Электротехника 2  ОК-9, ОК-10
2.1.3 Экономика производства и бизнес-процессы 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22
2.1.4 Физика 2  ОК-8, ОК-10
2.1.5 Учебная практика 2  ОК-13, ОК-15, ПК-12, ПК-20
2.1.6 Цифровизация инженерной деятельности 2  ОПК-1, ПК-11, ПК-25
2.1.7 Безопасность жизнедеятельности 2  ОК-7, ОК-15, ПК-10, ПК-12

2.1.8 Модуль технологического предпринимательства 2  ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-2,
ПК-12, ПК-22

2.1.9 Инженерная механика 2  ОК-10, ПК-20
2.1.10 Инженерная и компьютерная графика 2  ОК-8, ОК-10, ПК-25
2.1.11 Иностранный язык 2  ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-10, ОК-13
2.1.12 Математика 2  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-22

2.1.13 Модуль общеинженерных дисциплин 2  ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ПК-11, ПК-
20, ПК-25

2.1.14 Модуль гуманитарных дисциплин 2  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-
10, ОК-13

2.1.15 Модуль естественнонаучных дисциплин 2  ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-15,
ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-22, ПК-25

2.1.16 Эргономика и психофизиологические основы
безопасности труда 3  ПК-9, ПК-11

2.1.17 Технология и оборудование отрасли 3  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25
2.1.18 Введение в профессию 3  ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ПК-9

2.1.19 Экология 3  ОК-7, ОК-10, ОК-14, ОК-15, ОПК-2, ОПК
-3, ОПК-5, ПК-20

2.1.20 Надзор и контроль в сфере безопасности 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22, ОК-14, ОПК-4,
ОПК-5

2.1.21 Технология и безопасность взрывных работ 3  ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ПК-10
2.1.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-19
2.1.23 Медико-биологические основы безопасности 3  ОК-1, ОК-14, ОПК-4, ПК-9
2.1.24 Аэрология промышленных предприятий 3  ПК-9, ПК-11
2.1.25 Горноспасательное дело 3  ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ПК-10
2.1.26 Ноксология 3  ОК-1, ОК-7, ПК-9, ПК-21

2.1.27 Производственная безопасность 3  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
19, ПК-23

2.1.28 Специальная оценка условий труда 3  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25
2.1.29 Основы научных исследований 3  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23
2.1.30 Прикладные исследования 3  ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Введение в профессию 3  ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ПК-9
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2.2.2 Аэрология промышленных предприятий 3  ПК-9, ПК-11
2.2.3 Ноксология 3  ОК-1, ОК-7, ПК-9, ПК-21
2.2.4 Медико-биологические основы безопасности 3  ОК-1, ОК-14, ОПК-4, ПК-9
2.2.5 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-19
2.2.6 Горноспасательное дело 3  ОК-14, ОК-15, ОПК-4, ПК-10

2.2.7 Надзор и контроль в сфере безопасности 3  ОПК-2, ОПК-3, ПК-22, ОК-14, ОПК-4,
ОПК-5

2.2.8 Формирование корпоративной культуры
организации 4  ОК-5, ОК-13, ОК-14, ПК-9

2.2.9 Экологическая безопасность 4  ОК-7, ОК-15, ОПК-1, ПК-9

2.2.10 Надежность технических систем и техногенный
риск 4  ОК-7, ОК-15, ОПК-1, ПК-9

2.2.11 Теория горения и взрыва 4  ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-9
2.2.12 Организация охраны труда 4  ОПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-19

2.2.13 Управление техносферной безопасностью 4  ОК-9, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ПК-
9, ПК-10, ПК-11, ПК-19

2.2.14 Организационно-управленческий модуль 4  ОК-9, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ОПК-4, ОПК
-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-19

2.2.15 Научно-исследовательская практика 5  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-
25

2.2.16 Преддипломная практика 5  ОК-8, ОПК-4, ПК-10, ПК-21, ПК-25

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная
работа

4,25 4,25 4,25 4,25
Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25
Сам. работа 208 208 208 208
Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75
Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности
Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным
графиком.
Виды контроля: ЗачётСОц 3 курс

Формы отчетности: Отчет по практике
Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-20
способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные

ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-10 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных
процессов в чрезвычайных ситуациях

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ОПК-5      готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
ОК-9      способностью принимать решения в пределах своих полномочий
ОК-8      способностью работать самостоятельно
В результате прохождения практики обучающийся должен:
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Знать:

-структуру и обязанности службы ОТ;
-полномочия службы ОТ на предприятии и организацию охраны труда на предприятии
- организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных
ситуациях:
- практические задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
-профессиональные обязанности при работе с  коллективом;

Уметь:

- выполнять профессиональные функций при работе в коллективе.
-использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
-организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач
обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
- решать  задачи  обеспечения безопасности объектов защиты.

Владеть:

- навыками работать самостоятельно.
-навыками принимать решения в пределах своих полномочий.
-навыками  применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, оказания
первой (доврачебной) медицинской помощи;
-навыками применения действующих нормативных правовых актов по ОТ.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики
1.1 1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике, а также для
разработки выпускной квалификационной работы.
2. Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.
3. Оформление дневника практики.
4. Оформление командировочного удостоверения
перед убытием на практику, на месте прохождения
практики и в университете по возвращении с
практики./Ср/
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
2 Л3.3
Э1

208 ОК-8 ОК-9 ОПК
-5 ПК-10 ПК-20
ПК-9 ПК-11

3 0

1.2 1. Инструктаж по технике безопасности и охране
труда при прохождении практики.
2. Выдача индивидуального задания.
3. Перед отправкой на практику студент должен:
- получить у руководителя практики от
университета индивидуальное задание на
практику,
- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и получить справку (при
необходимости),
– получить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики,  дневник
практик и выписку из приказа по практике
(направление – письмо руководителю
подразделения);
– взять с собой паспорт, студенческий билет,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, ИНН, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим –
трудовую книжку.
 /ИКР/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э2

2 ОК-8 ОК-9 ОПК
-5 ПК-10

3 0

Раздел 2. Иная контактная работа
2.1 Групповые консультации  /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-8 ОПК-5 ПК
-11

3 0

2.2 Сдача зачета по практике (защита отчета по
практике) /ИКР/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0,25 ОК-8 ОК-9 ОПК
-5 ПК-10 ПК-20
ПК-9 ПК-11

3 0

Раздел 3. Контроль
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3.1 Подготовка к зачету  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Л3.3
Э1 Э2

3,75 ОК-8 ОК-9 ОПК
-5 ПК-10 ПК-9

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Материалы  для оценивания знаний:
1. . Нормативно-правовые акты, регламентирующие безопасность и комфортность труда производственного
процесса (Правила ТБ, ГОСТы ССБТ, должностные инструкции по ОТ и др.).
2. Организационные основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
3. Управление охраной труда на предприятии. Функциональные обязанности работодателя и работника по
обеспечению охраны труда в производственных подразделениях предприятия.
4. Структура и обязанности службы ОТ.
5. . Профессиональные функций при работе в коллективе.
6. Опасные факторы производственной среды.
7. Причины производственного травматизма.
8. Практические задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
9. Способы оказания первой медицинской помощи.
10. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, их учет на предприятии.
Материалы   для оценивания навыков:
1. Применение средств индивидуальной защиты.
2. Использование первичных средств пожаротушения.
3. Способы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.
4. Проведение и оформление вводного, текущего, внеочередного инструктажей и инструктажа на рабочем месте.
5. Прием и сдача рабочих смен на промышленном объекте с точки зрения охраны труда.
6. Общие мероприятия по защите объекта и обслуживающего персонала предприятия в условиях ЧС мирного и
военного времени.
7. Определение основных причины травматизма, аварий и пожаров на основании актов расследований.
8. : Работа с документацией по ОТ.
9. Рациональное отношение к окружающей среде, к экономии материальных и энергетических ресурсов.
10. Обеспечения безопасности человека и окружающей среды.

Материалы  для оценивания практических умений:
1. Профессиональных функций при работе в коллективе.
2. Использовать знания по организации охраны труда на объектах экономики.
3. Использовать знания по организации  охраны окружающей среды на объектах экономики.
4. Использовать знания по организации безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
5. Организовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
6. Планировать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
7. Реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
8. По проведению обучения и инструктажей по ОТ.
9. Распознавать опасные и вредные производственные факторы на предприятии.
10. Выполнению профессиональных функций при работе в коллективе.
5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику
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.
13 Организация защиты от шума на рабочих местах.
14. Обеспечение электробезопасности на рабочем месте.
15. Мероприятия по нормализации параметров микроклимата на рабочих местах.
16. Контроль за освещенностью на рабочих местах.
17 Способы очистки воздуха и работа вентиляционных систем.
18. Порядок обеспечения работников спецодеждой и средствами защиты.
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19. Организация  проверок по ТБ на рабочих местах. Трехступенчатый контроль.
20. Ответственность за нарушения ТБ на предприятии.
21. Применение средств индивидуальной защиты.
22. Использование первичных средств пожаротушения.
23. Способы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.
24. Проведение и оформление вводного, текущего, внеочередного инструктажей и инструктажа на рабочем месте.
25. Прием и сдача рабочих смен на промышленном объекте с точки зрения охраны труда.
26. Общие мероприятия по защите объекта и обслуживающего персонала предприятия в условиях ЧС мирного и военного
времени.
27. Определение основных причины травматизма, аварий и пожаров на основании актов расследований.
28. Работа с документацией по ОТ.
29. Рациональное отношение к окружающей среде, к экономии материальных и энергетических ресурсов.
30. Обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
31. Опасные факторы производственной среды.
32. Причины производственного травматизма.
33. Практические задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды.
34. Способы оказания первой медицинской помощи.
35. Состав комиссии  расследования несчастных случаев на производстве.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Микрюков В.Ю.. Безопасность жизнедеятельности:Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 560с.
Л1.2 Кукин П.П.. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана

труда):Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш.шк., 2004. - 319с.
Л1.3 Хван Т.А.. Безопасность жизнедеятельности:. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 414с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Зотов Б.И.. Безопасность жизнедеятельности на производстве:. - М.: КолосС, 2004. - 432с.
Л2.2 Белов С.В.. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность):Учебник

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. - 680с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.2 Миронюк С.М.. Безопасность жизнедеятельности:Методические указания к выполнению лабораторных и
практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72 с.

Л3.3 Матушкин С.Д., Любомищенко Е.И.. Методические указания по прохождению первой производственной практики
для направления 20.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 20 с. – Режим доступа:
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16f0849f40483a8507ec42196c6e86d4c9&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие
Э2 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Autocad 2019
6.3.4 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):
7.1.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.
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7.1.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2. Материально-техническая база профильной организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не
приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих
местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать
экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих
профессий, и получить квалификационное удостоверение.


