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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 

 

Целью освоения учебной практики по получению первичных умений и навыков является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение 

им общекультурных компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

2. ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики по получению первичных умений и навыков являются: 

 ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности, привитие первичных 

профессиональных умений и навыков; 

 изучение вредностей и опасностей в производственной сфере. 

 

3. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

3.1 Учебная практика по получению первичных умений и навыков относится к  циклу  прак-

тики. 

3.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 

     Химия: 

– Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, основные понятия и зако-

ны химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических заня-

тий. 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты. 
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Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термо-

динамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-

щих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

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

и навыки, формируемые  учебной практикой по получению первичных знаний и умений: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- ноксология;  

- управление техносферной безопасностью;  

- надзор и контроль в сфере безопасности;  

- специальная оценка условий труда; 

- управление техносферной безопасностью;  

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

4. Способы и формы проведения практики 

 Учебная практика по получению первичных умений и навыков   является ознакомитель-

ной. Она проводится в виде учебных занятий в составе групп и посещений производственных 

объектов с изучением опасностей и вредностей, действующих на работающих. 

 

 

5. Место и время проведения  практики. 

 

 Учебная практика проводится после окончания теоретического обучения студентов и 

сдачи всех зачетов и экзаменов после 1 курса в летний период. Студентов направляют на вы-

пускающую кафедру, где  с ними в составе групп проводятся занятия по разработанной про-

грамме и посещения действующих предприятий. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК)  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 общекультур-

ными компетенциями: 

 

ОК-1 Владением компетенциями сохранения здо-

ровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) 

- основные опасные и 

вредные производствен-

ные факторы и риски, 

которые могут возник-

нуть на производстве. 

- идентифицировать 

основные опасности 

на производственных 

объектах; 

-анализировать и 

оценивать получен-

ную информацию. 

 

- навыками примене-

ния на практике зна-

ний, полученные во 

время теоретического 

обучения и прохож-

дения учебной прак-

тики. 

 

ОК-7 Владением культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов в жизни и дея-

тельности  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 

7.1 Содержание учебной практики 

 
Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную 

работу 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте 2 Роспись в журнале 

2. Экспериментальный этап 

2 

1. Изучение основных опасных и вредных производственных факторов и 

защита от них.  

1.1. Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопас-

ности и охраны труда. 

1.2. Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

1.3. Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов на производственных объектах.  

1.4. Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации.  

2. Общие сведения о профессиональном риске 

2.1 Оценка и определение производственного риска 

2.2 Примеры опасностей, опасных ситуаций и событий 

2.3 Ознакомление с методами оценки производственного риска 

 

3. Посещение производственных объектов 

 

12 
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Аудиторные занятия с ру-

ководителем практики. 

Собеседование.  

3 Анализ полученной информации 24 Самостоятельно 

4 Подготовка отчета по практике 10 
Консультации с руководи-

телем практики  

Всего часов:  72  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫЕ  НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения учебной практики применяются стандартные образовательные и научно-производственные технологии в 

форме семинарских занятий, автоматизированных рабочих местах (АРМ) и на действующих производственных объектах. Для лучшего 

усвоения учебного материала используются экскурсии на производственные объекты. Закрепление пройденного материала проводится ре-

гулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основным этапам учебной практики. 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

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" 

3 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

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

 

 

 

 

 

 

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/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  ПРАКТИКИ 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для ВУЗов 

Под ред. С.В. Белова М.: Высшая школа, 2011. – 357 с. 17  

2 Федеральный закон «Трудовой ко-

декс РФ», №197-ФЗ от 30 декабря 

2001г. (с изменениями). 

Официальное изда-

ние 

М.: Юринформ, 2010-143 с. 18  

3 Охрана труда. Универсальный 

справочник. 

Под ред. А.С. Касья-

новой 

М.: ФГУП «Производственно-

издательский комбинат ВИНИТИ, 

2014. 

1  

4 Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность). Учебник для 

бакалавров  

Под ред. С.В. Белова Издательство: Юрайт,  

2012 г., издание: 3-е – 682 с 

 

15  

 

10.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 

Безопасность жизнедеятельности 

в сельскохозяйственном произ-

водстве 

Шкрабак В.С., Луков-

ников А.В., Тургиев 

А.К. 

М.: КолосС, 2004.-512с. 10  

2 
Трудовое право Никонов Д.А., Стре-

лоухов А.В. 

М.: «Нормо», 2007-315с. 10  
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формами отчетности по итогам практики является составление и защита отчета.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме собеседо-

вания и зачета. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

1. Программа практики Б2.В.01(У) (Учебная практика) Практика по получению первичных 

умений и навыков по направлению подготовки 20.03.01- Техносферная безопасность. 

2. Методические указания по организации и проведению учебных практик (электронный 

вариант). 

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

02.01-03-15 . – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016.-19 с. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

13.1.  Аудитории № 1-303, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства 

MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на учебной практике рекомендуется 

пользоваться  литературой указанной в разделе «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебной практики». 

       При подготовке к защите отчета по учебной  практике студентам необходимо пользо-

ваться следующими контрольными вопросами. 

Модуль 1 Основные опасные и вредные производственные факторы и защита от них 

1 Анализ нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности и охраны 

труда. 

2 Идентификация основных опасностей на производственных объектах 

3 Методы и способы защиты от опасных и вредных производственных факторов на про-

изводственных объектах.  

4 Виды защитных средств, основы и правила их эксплуатации.  

 

Модуль 2 Профессиональный риск 

1 Профессиональный риск 

2 Оценка и определение производственного риска 

3 Примеры опасностей, опасных ситуаций и событий 

4 Методы оценки производственного риска 

 

Модуль 3 Посещение производственных объектов 

 

1 Структура, назначение и состав пожарной части г. Зернограда, основные вредные и 

опасные факторы, средства защиты от них. 
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2 Структура, назначение и состав службы спасения г. Зернограда, основные вредные и 

опасные факторы, средства защиты от них. 

3 Структура, назначение, оборудование и состав учебных мастерских института, основ-

ные вредные и опасные факторы, средства защиты от них. 

4 Структура и состав фермерского хозяйства института, основные вредные и опасные 

факторы, средства защиты от них. 

5 Структура, назначение, оборудование и состав отдела технических измерений ФГУ 

Сев.-Кав. МИС, основные вредные и опасные факторы, средства защиты от них 

 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 ОБУЧЕНИЯ 

 

Практика по получению первичных умений и навыков (Учебная практика)  у студентов 

заочного обучения в соответствии с учебным планом проводится после 1 курса в период лет-

ней сессии и  является ознакомительной. Она проводится на выпускающей кафедре в виде учеб-

ных занятий в составе групп и посещений производственных объектов с изучением опасностей и 

вредностей, действующих на работающих. 

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  

практика по получению первичных умений и навыков (Учебная практика). Для этого студенту 

заранее выдается задание на прохождение учебной практики, а после прохождения практики  

представляет отчет о практике,  характеристику от предприятия, а зачет проводится по резуль-

татам собеседования с учетом знаний студента, выявленных при промежуточной аттестации. 

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

практику могут проходить в тех организациях, с которыми заключены договоры  о 

целевой подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих 

организаций на изменение места практики. 
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