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1 Цель производственной практики 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а 

также приобретение им компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной деятель-

ностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

профессиональных компетенций 

2 Задачи производственной практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

 ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности - профессиональны-

ми умениями и опытом профессиональной деятельности, привитие  профессиональных 

умений и навыков; 

 развитие и накопление навыков работы в производственном или коллективе. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности относится к  циклу  практики. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами: 

после 2-го курса: 

ноксология: 

знать — опасности среды обитания человека; 

уметь — осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 

владеть — методами экспериментального определения величины опасностей; 

безопасность жизнедеятельности: 

знать - основные методы и системы обеспечения безопасности; 

владеть -ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной без-

опасности; 

владеть - навыками рационализации производственной деятельности с целью защиты че-

ловека и природной среды от опасностей и обеспечения комфортных условий труда;  

после 3-го курса: 

охрана окружающей среды и основы природопользования: 

знать - виды загрязнения окружающей природной среды, способы управ-ления природо-

пользованием и охраной окружающей среды; 

уметь — пользоваться методами измерений уровней негативного воздействия на окружа-

ющую среду;  

владеть - навыками измерения уровней негативного воздействия хозяйственной деятель-

ности человека на окружающую среду и навыками расчета параметров санитарно-

гигиенического уровня нормирования загрязнений;  

безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

знать - организационные основы безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь - использовать знание организационных основ безопасности различных производствен-

ных процессов в чрезвычайных ситуациях; 
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владеть - умением использовать знание организационных основ безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые производственной практикой:  

после производственной практики  2-го курса: 

производственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность, проектиро-

вание защитных устройств; 

после производственной практики  3-го курса: 

производственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность, организа-

ция охраны труда и управление профессиональными рисками; курсовое проектирование; 

 

4 Формы проведения производственных практик 

После 2-го курсов производственная практика является технологической, после 3-го — эко-

логической. Она проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также в 

УОФХ Института и на базе выпускающей кафедры, где студенты работают в качестве прак-

тикантов. 

 

5 Место и время проведения  практики 

 

 Практика проводится после последнего семестра 2 и 3 курса. Студентов направляют в 

отделы (службы) охраны труда предприятий АПК, а также предприятий по переработке с/х 

продукции, не входящие в состав АПК, энергетических компаний, теплоснабжающих органи-

заций, автотранспортных предприятий. 

Приказом руководителя предприятия на основе договора с ВУЗом студентов зачисляют в 

штат, направляют в отдел (службу) охраны труда и назначают руководителя практики из числа 

ведущих специалистов отдела (службы) охраны труда предприятия. Во время практики сту-

дент обязан выполнять правила внутреннего распорядка, установленного на данном предприя-

тии, знать и выполнять правила безопасного выполнения работ. Нести ответственность за вы-

полненную работу, собирать информацию в соответствии с заданием на практику. 

Работа организовывается так, чтобы практикант мог познакомиться с организацией охра-

ны труда на предприятии. 

В период прохождения практики студенты могут выполнять индивидуальное задание по изу-

чению результатов аттестации рабочих мест на участке (предприятии); деятельности ОПО (ре-

гистрация, страхование, декларирование, организация производственного контроля и т.д.), 

условий труда на конкретном рабочем месте с установлением класса условий труда, рекомен-

дуемых льгот и компенсаций; эффективности работы действующих систем защиты окружаю-

щей среды и т.д. 



 

 

5

 

6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики 

 

Прохождение  практики направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК)  компетенций: 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими   компетенциями: 

ОПК-1 Способностью учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасно-

сти в своей профессиональной деятельности.  

- современные тенден-

ции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносфер-

ной безопасности в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- оценивать риск реа-

лизации основных 

опасностей на произ-

водственных объек-

тах, использующих 

современные тен-

денции развития 

техники и техноло-

гий  

- инновационными 

технологиями в обла-

сти обеспечения 

навыками  техно-

сферной безопасно-

сти; 

ПК-10 Способностью использовать знание органи-

зационных основ безопасности  различных 

производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях. 

- организационные осно-

вы безопасности  раз-

личных производствен-

ных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- рационально орга-

низовывать и плани-

ровать деятельность 

по обеспечению ос-

нов безопасности  

различных произ-

водственных про-

цессов в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- навыками рациона-

лизации профессио-

нальной деятельности 

с целью обеспечения 

безопасности в раз-

личных производ-

ственных процессах в 

чрезвычайных ситуа-

циях; 

ПК-11 Способностью организовывать, планировать 

и реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды. 

- основы обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; 

-  организовывать, 

планировать и реа-

лизовывать работу 

исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспече-

ния безопасности 

- навыками  органи-

зации, планирования 

и реализации работы 

исполнителей по ре-

шению практических 

задач обеспечения 

безопасности челове-
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человека и окружа-

ющей среды; 

ка и окружающей 

среды; 

ПК-12 Способностью применять действующие нор-

мативные акты для решения задач для обес-

печения безопасности объектов защиты. 

-  действующие норма-

тивные акты по обеспе-

чению безопасности 

объектов защиты; 

-  идентифицировать 

основные опасности;  

оценивать риск их 

реализации; выби-

рать методы защиты 

от опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятельно-

сти; 

-  способами приме-

нения действующих 

нормативных актов 

для решения задач 

для обеспечения без-

опасности объектов 

защиты. 

ПК-23 Способностью применять на практике навы-

ки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных. 

-  методики проведения и 

описания исследований 

- применять на прак-

тике навыки прове-

дения и описания 

исследований, в том 

числе эксперимен-

тальных 

-  навыками  измере-

ния уровней опасно-

стей, проведения и 

описания исследова-

ний 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость  Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачет-

ных единиц или 216 часов. 
 

 Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную работу 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля 

4 семестр 
1. Подготовительный этап 

1 

Получение и изучение  задания на практику, содержащее план работ по этапам практики. 

Предварительное ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда 

4 
Собеседование по мате-

риалам этапа практики 

2. Экспериментальный этап 

2 

1.Изучение работы предприятия по экологической безопасности. 

1.1. Анализ выбросов вредных веществ в атмосферу 

1.2. Экологические платежи предприятия за загрязнение окружающей среды. 

1.3. Экологический паспорт предприятия (кем разработан, краткое содержание). 

1.4. Описание технического оснащения одного из участков предприятия, оснащенно-

го устройствами по снижению выбросов в атмосферу (составляют схему размещения обо-

рудования с системами очистки воздуха, воды, сбора отходов). 

2.Анализ мероприятий по защите работающих в чрезвычайных ситуациях. 

2.1.Обеспечение функционирования предприятия в чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Основные мероприятия по защите работающих при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

1. Организация проведения аварийно-спасательных работ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

Собеседование по ма-

териалам этапа практи-

ки 

3 Обработка и анализ полученной информации 16 Самостоятельно 

4 Составление отчета по практике 16 
Консультации с руко-

водителем практики  

 Вид контроля Дифференцированный зачет 

Всего часов:  108  



 

 

8 

 Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную работу 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля 

6 семестр 
1. Подготовительный этап 

1 

Получение и изучение  задания на практику, содержащее план работ по этапам практики. 

Предварительное ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда 

2 
Собеседование по мате-

риалам этапа практики 

2. Экспериментальный этап 

2 

1.Оценка соответствия деятельности отдела (службы) охраны труда законодательным 

и нормативным актам (проводится на основании анализа производственной деятельности 

предприятия, распорядительной документации и плана работы отдела (службы) охраны 

труда). 

2. Изучение состояния производственной санитарии и гигиены труда на одном из 

производственных участков предприятия (проводится на основании соблюдения санитар-

но-гигиенических нормативов, проведения медицинских осмотров, наличие медицинских 

книжек). 

3. Изучение деятельности опасных производственных объектов на предприятии (про-

водится на основании анализа документов по регистрации ОПО, их страхованию, органи-

зации производственного контроля на предприятии). 

4. Анализ состояния электробезопасности и пожарной безопасности на предприятии 

(проводится на основании проведения обучения персонала, наличия первичных средств 

пожаротушения, систем пожарной сигнализации,  планов эвакуации). 

5. Знакомятся с инструкциями по охране труда, перечнем контингента работников на 

проведение медосмотров, предписаниями инспекторов органов надзора, мероприятиями 

(планом) по локализации и ликвидации последствий аварий на предприятии и пр. 

14 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

16 

Собеседование по ма-

териалам этапа практи-

ки 

3 Обработка и анализ полученной информации 16 Самостоятельно 

4 Составление отчета по практике 16 
Консультации с руко-

водителем практики  

 Вид контроля Дифференцированный зачет 

Всего часов:  108  
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные тех-

нологии, используемые на практике  

 

В процессе проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности применяются стандартные образовательные и научно-

производственные технологии в форме научных семинаров, изучение автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) в подразделениях организациях. Для лучшего усвоения учебного мате-

риала используются экскурсии на другие подразделения организаций. Закрепление пройден-

ного материала проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основ-

ным этапам практики. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике 

 
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной практике ре-

комендуется пользоваться  «Методическими указаниями по организации и проведению произ-

водственных практик по направлению подготовки  «Техносферная безопасность», разработан-

ных на выпускающей кафедре. 

При подготовке к защите отчета по производственной практике студентам необходимо 

пользоваться следующими контрольными вопросами. 

       После 2-го курса: 

 
1.Техническое оснащение предприятия (перечень основных машин и оборудования, ис-

пользуемых на предприятии). 

2.Условий труда работающих на предприятии. 

3.Обеспеченность предприятия кадрами и их условия труда. 

4.Анализ рабочих мест с опасными и вредными производственными факторами (приве-

сти пример одного рабочего места с описанием опасных и вредных производственных факто-

ров). 

5.Проведение инструктажей  и обучение безопасным приемам работ (виды и кто прово-

дит). 

6. Организация медосмотров. 

7.Обеспеченность работающих спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

 

После 3-го курса: 

1.Как обеспечивается экологическая безопасность на предприятии. 

2. Анализ выбросов вредных веществ в атмосферу. 

3. Структура экологических платежей предприятия за загрязнение окружающей среды. 

4. Характеристика технического оснащения изучаемого участка предприятия, оснащен-

ного устройствами по снижению выбросов в атмосферу . 

5.Анализ мероприятий по защите работающих в чрезвычайных ситуациях. 

10. Формы промежуточной аттестации 

Собеседование, дифиринцированный зачет. 

Формами отчетности по итогам практики является составление и защита отчета.  

Промежуточная аттестация по итогам Практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности проводится в форме собеседования и зачета. 

Контроль практики должен обеспечивать проверку эффективности реализации видов 

работ и позволяет, в случае необходимости, принять корректирующие меры. 

Основными инструментами контроля  являются: 
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- задание на практику, содержащее план работ по этапам практики; 

- материалы контроля (отчет студента по практике, отзыв с места прохождения практи-

ки и пр.); 

- средства контроля, оценочные средства, порядок и периодичность контроля, опреде-

ляемые внутривузовскими актами и настоящей Программой. 

Текущий контроль состояния выполнения задания на практике проводится периодиче-

ски (не реже 1 раза в неделю) в форме собеседования студента с руководителем практики от 

кафедры. На собеседованиях обсуждаются текущие вопросы и контролируется качество вы-

полнения задания преддипломной практики. 

Итоговый контроль выполнения задания на практике осуществляется в форме защиты 

письменного отчета по практике, составленного в соответствии с требованиями Программы 

практики. 

 Контроль и оценивание качества прохождения практики проводятся с учетом отзыва 

руководителя практики от кафедры. 

Защита отчета по практике проводится обучаемым перед руководителем практики от 

кафедры. 

Процедура оценивания уровня освоения заданного перечня элементов компетенций 

должна проводиться на основе разработанных методических рекомендаций по применению 

средств контроля и оценочных средств практики. 

Основные критерии оценки практики: 

• деловая активность студента в процессе практики; 

• оформление отчѐта по практике; 

• качество выполнения отчета по практике; 

• оценка прохождения практики руководителем практики; 

• устные ответы при проведении защиты. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение производ-

ственных практик 

11.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Количество 

 экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 Федеральный 

закон «Трудо-

вой кодекс Рос-

сийской Феде-

рации», №197-

ФЗ от 30 декаб-

ря 2001г. (с из-

менениями); 

Официаль-

ное изда-

ние 

М.: Юринформ, 2011-143 с. 8  

2 Производствен-

ная санитария и 

гигиена труда 

Глебова 

Е.В. 

М.: Каталог, 2011− 384 с. 24 1 

3 Безопасность 

жизнедеятель-

ности и защита 

окружающей 

среды (техно-

Под ред. 

С.В. Белова 

Издательство: Юрайт,  

2012 г., издание: 3-е – 682 с 

 

электрон-

ный вани-

ант 

электрон-

ный вани-

ант 
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сферная без-

опасность). 

Учебник для 

бакалавров  

4 Промышленная 

безопасность 

опасных произ-

водственных 

объектов: учеб-

ное пособие для 

Вузов. 

Шабанов 

Н.И. 

2013 г.-Зерноград.: АЧИИ -

86с. 

25  

 

11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество  

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

С.В. Белов,  

А.В. Иль-

ницкая, А.Ф. 

Козьяков 

М.: Высш. шк., 2011 -

606с 

10  

2 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

Шкрабак 

В.С., Луков-

ников А.В., 

Тургиев 

А.К. 

М.: КолосС, 2010.-512с. 10  

3 

Трудовое право Никонов 

Д.А., Стре-

лоухов А.В. 

М.: «Нормо», 2011-315с. 2  

4 
Справочник по 

ОТ в РФ 

15 Щуко 

Л.П. 

Издательский дом «Гер-

да» 2004-736с. 

1  

5 

Пожарная без-

опасность техно-

логических про-

цессов: учебник 

для бакалавров  

Горячев С.А. 

и др. 

2014г. -Москва: Акаде-

мия ГПС МЧС России-

314с. 

10  

 

 

11.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5 http://www.alleng.ru/edu/saf3 - Книги, пособия по БЖ (безопасности жизнедеятельности). 

6 http://www.ohranatruda.ru - Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

7 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

Сайты журналов по ОТ  

1 www.trudohrana.ru Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

2 www.trudohrana.ru Журнал "Нормативные акты по охране труда" 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudohrana.ru/
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3 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

4  http://www.magbvt.ru  "БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ" 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

1. Программа практики Б2.В.03(П)  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 20.03.01- Техно-

сферная безопасность. 

2. Методические указания по организации и проведению практик (электронный вариант). 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. СМК-П-

02.01-03-15 . – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2015.-19 с. 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение производственных практик 

 

Для получения необходимых знаний при прохождении производственных практик  необ-

ходимо производить отбор баз практики, отвечающих требованиям образовательного стандар-

та по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Предприятия должны иметь хо-

рошо функционирующие отделы (службы) охраны труда, иметь кабинеты (классы) по обуче-

нию охране труда, регулярно проводить внешнюю аттестацию руководителей и специалистов 

по охране труда, специальную оценку условий труда,  учения по локализации и ликвидации 

последствий аварий и т.д. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на  Практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности рекомендуется им пользоваться  

литературой, техническими средствами, наглядными пособиями, имеющейся в организациях.       

 

 

13 Особенности организации производственных практик на заочной форме обучения 

 

Практика НИР  у студентов заочного обучения в соответствии с учебным планом прово-

дится после последнего семестра 3 и 4 курса. Она проводится в организациях в виде работы 

практикантом. 

Студентам заочной формы обучения, работающим по избранной специальности или 

имеющим стаж практической работы не менее одного года по решению комиссии, создавае-

мой по распоряжению деканата на основе промежуточной аттестации может быть зачтена  

производственная практика. Зачет проводится по результатам собеседования, с представлени-

ем копии трудовой книжки, справки с места работы и с учетом знаний студента, выявленных 

при промежуточной аттестации. 

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного време-

ни студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением сво-

их профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, производ-

ственную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры  о целевой 

подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на 

изменение места практики. 

http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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