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1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Общие положения 

 

Учебная практика студентов является важнейшей составной ча-

стью подготовки бакалавров и проводится в соответствии с учебным 

планом в конце первого года обучения. 

Методические указания содержат необходимые сведения для 

организации и проведения учебной практики, которая является обяза-

тельным элементом обучения будущих бакалавров указанного выше 

направления подготовки и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Занятия в рамках учебной практики могут проводиться в сто-

ронних организациях или на кафедре филиала. 

Аттестация по итогам практики заключается в сдаче дифферен-

цированного зачета с учетом подготовленного письменного отчета по 

результатам практики. По итогам аттестации выставляется диффе-

ренцированная оценка. 

Отдельным студентам может быть разрешено за раздел учебной 

практики взять научно-исследовательскую работу обучающегося. В 

случае ее наличия от студента обычно требуется следующее: 

 изучать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию о достижениях отечественной и зарубеж-

ной науки и техники в соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выпол-

нении технических разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию на-

учно-технической информации по теме (заданию); 

 принимать участие в стендовых и промышленных испытани-

ях опытных образцов (партий) проектируемых изделий; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 

 выступить с докладом на конференции. 

Практические занятия на учебных практиках имеют исключи-

тельно познавательное, трудовое и воспитательное значение как на-

чальное звено подготовки студентов к труду на производстве. На за-

нятиях перед студентами ставятся задачи, последовательность реше-
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ния и конечный результат которых, как правило, заранее известны, 

что позволяет сократить время на формирование соответствующих 

практических умений, обеспечить эффективное ознакомление с осно-

вами будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и задачи практики 

 

Целью учебной практики является получение студентами обще-

го представления об объектах профессиональной деятельности, 

структуре предприятий различных отраслей, а также знакомство с 

основными технологическими процессами, организацией служб ох-

раны труда, мерами защиты в ЧС на данных предприятиях. 

Задачи учебной практики: 

 изучение структуры предприятия и основных технологиче-

ских процессов; 

 изучение используемых на предприятии видов обучения 

безопасным методом и приемами труда; 

 изучение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 изучение нормативно-технической документации; 

 подготовка студентов к изучению специальных дисциплин. 

 

1.3. Руководство практикой 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет ка-

федра в лице ответственного за организацию и учебно-методическое 

обеспечение, а также конкретных руководителей практики из числа 

профессорско-преподавательского состава (в соответствии с распре-

деленной учебной нагрузкой) под непосредственным руководством 

заведующего кафедрой. 

Перед началом проведения экскурсии руководитель от кафедры 

обязан на практических занятиях познакомить студентов с объектом 

практики (предприятием), рассказать его местоположение, назначе-

ние выпускаемой продукции, технологиях, производственных про-

цессах, опасных и вредных факторах на предприятии, схеме управле-

ния охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии и 

т. п. Каждый студент должен подготовить трафарет отчета, чтобы по-

сле экскурсии окончательно оформить отчет. 
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Для подготовки к экскурсии студенты в библиотеке могут со-

брать информацию для предстоящей экскурсии и будущего отчета по 

практике. Руководитель проводит необходимый инструктаж со сту-

дентами в связи с проведением будущей экскурсии. 

Все учебные вопросы можно разделить на два блока: 

1) закрепление знаний по общеобразовательным дисциплинам; 

2) получение знаний по профессиональным дисциплинам. 

Перечень учебных вопросов может быть дополнен на текущий 

учебный год при изменении или расширении перечня мест проведе-

ния экскурсий. 

 

1.4. Подведение итогов практики и составление отчета 

 

Основными документами, подтверждающими работу студента в 

период практики, являются дневник и отчет по практике. Дневник ве-

дется студентом ежедневно в течение всего периода практики, прове-

ряется и визируется руководителями практики. В дневнике должны 

быть записаны все виды работ, выполняемых студентом, и данные, 

которые необходимы для составления отчета (содержание бесед, 

учебных занятий на предприятии, экскурсий и т. д.). 

Отчет по практике составляется каждым студентом самостоятельно. 

Содержание отчета определяется программой практики и инди-

видуальным заданием студента. Отчет должен состоять: 

 из титульного листа; 

 содержания; 

 введения; 

 основной части; 

 заключения; 

 библиографического списка. 

Рекомендуется следующая структура и содержание отчета: 

Титульный лист. Оформляется по образцу, утвержденному на 

кафедре. 

Содержание отчета с указанием разделов и страниц.  

Введение. Указываются вид практики, цель, задачи, продолжи-

тельность, база практики, количество и тематика экскурсий. 

Основная часть. Здесь студенты должны дать общую характе-

ристику предприятия. А также описать систему управления охраной 

труда и производственной безопасности, их функции и основные за-

дачи; опасные и вредные производственные факторы, присущие 



7 
 

предприятию и т. д. Например, описать опасные и вредные производ-

ственные факторы на сельскохозяйственных предприятиях во время 

вспашки и посева или уборочной. 

Заключение. Приводится всесторонняя оценка практики. 

Библиографический список. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

2.1. Общие положения 

 

Производственная практика студента, являясь одним из важ-

нейших этапов обучения, способствует закреплению полученных 

теоретических знаний и приобретению практических навыков рабо-

ты. Производственная практика – это практика, имеющая целью уг-

лубленное изучение отдельных дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы на предприятиях, в научно-

исследовательских учреждениях, государственных организациях и 

структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собст-

венности. 

Производственная практика студентов выполняет важные функции: 

 способствует активному усвоению и закреплению теоретиче-

ских знаний; 

 обеспечивает формирование профессиональных компетенций 

будущего специалиста; 

 развивает познавательные и творческие способности лично-

сти, формирует способность к самообразованию, саморазвитию; 

 способствует овладению нормами профессии в мотивацион-

ной сфере: 

 способствует осознанию мотивов и духовных ценностей в 

избранной профессии;  

 обеспечивает закрепление теоретических знаний путем изу-

чения опыта работы предприятий, учреждений, организаций. 

 

2.2. Цель и задачи практики 

 

Цель практики заключается в практической подготовке обу-

чающихся к овладению основными навыками и компетенциями в 

сфере профессиональной деятельности по дисциплинам: «Производ-

ственная безопасность», «Аттестация рабочих мест», «Пожарная 

безопасность».  

К задачам практики можно отнести: 

 ознакомление с материалами, оборудованием, приборами 

безопасности;  

 ознакомление с технологическими процессами; 
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 закрепление навыков по оформлению документации по охра-

не труда. 

 

2.3. Руководство практикой 

 

Практика носит производственный характер, при ее проведении 

используются образовательные технологии в форме лекций и само-

стоятельной работы студентов. 

Каждая практика должна начинаться с ознакомления студентов 

с работой предприятия, а именно получения общих сведений о пред-

приятии и производственной экскурсии. Студенты изучают техноло-

гическую схему предприятия, затем их распределяют на то или иное 

рабочее место. Подбор мест работы и последовательность их прохо-

ждения определяется совместно с представителями вуза и базового 

предприятия с таким расчетом, чтобы студент мог получить целост-

ное представление о системе управления охраной труда на предпри-

ятии, технологической цепи предприятия и его организационно-

управленческом обеспечении. На каждом рабочем месте студент 

должен получить собственное представление о работе и его связи с 

другими звеньями технологической цепи.  

Перед началом производственной практики преподаватель-

руководитель читает лекции, на которых объявляет цель, задачу, содер-

жание, общий порядок прохождения практики и учет ее выполнения.  

Руководитель практики на производстве проводит инструктаж о 

необходимых мерах безопасности на объектах. 

В процессе практики текущий контроль за работой студентов, в 

том числе самостоятельной, осуществляется руководителем практики 

в рамках консультаций. Отдельная промежуточная аттестация по раз-

делам практики не требуется.  

При самостоятельной работе студентов на практике предлагают-

ся следующие вопросы для изучения тем по данной специальности:  

 изучить порядок проведения и оформления вводного, пер-

вичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей;  

 получить информацию об имеющихся на производстве опас-

ных и вредных производственных факторах, причинах их возникно-

вения, источниках и средствах защиты;  

 знать методику проведения специальной оценки условий 

труда;  
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 проведение анализа травматизма: расчеты показателей трав-

матизма, выбор информации по соответствующим документам (акты 

по форме Н-1, формы отчета в Роскомстат); 

 пожарная безопасность на предприятии; 

 анализ существующих мер защиты в случае возникновения 

аварийной ситуации; 

 экологическая безопасность на предприятии. 

 

2.4. Подведение итогов практики и составление отчета 

 

Индивидуальные или групповые направления работы определя-

ются и конкретизируются студентами совместно с преподавателями-

руководителями практики.  

Требования к индивидуальному или групповому заданию: 

1. Необходимость учитывать уровень теоретической подготов-

ки студента по различным элементам ООП, а также объем компетен-

ций, сформированный к моменту проведения практики. 

2. Доступность и практическая возможность сбора исходной 

информации. 

3. Учет потребностей организации, выступающей в качестве ба-

зы производственной практики бакалавра. 

4. Отчет о практике и все приложения к нему просматриваются 

руководителем практики от предприятия, который дает отзыв о них с 

оценкой работы практиканта. Подпись руководителя практики удо-

стоверяется печатью предприятия. 

Отчет о прохождении первой производственной практики дол-

жен включать следующие обязательные элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Анализ производственной деятельности организации (в том 

числе на сельскохозяйственных предприятиях).  

5. Анализ технологического процесса.  

6. Анализ системы управления безопасности труда в организа-

ции (в том числе на сельскохозяйственных предприятиях). 

7. Анализ результатов аттестации рабочих мест.  

8. Практические результаты, полученные студентом в процессе 

выполнения индивидуального задания.  
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9. Результаты научно-исследовательской работы (если НИР по-

ручалась студенту в ходе производственной практики).  

10. Дневник.  

11. Заключение.  

12. Библиографический список  

13. Приложения (при необходимости).  
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 

 

Каждая практика завершается написанием отчета, который дол-

жен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями: 

 Объем отчета не регламентируется, но в среднем имеет при-

мерно 25–30 страниц. 

 Отчет должен быть оформлен грамотно и аккуратно в виде 

машинописного текста на листах белой бумаги формата А4 (210×297 

мм). Ширина полей: слева – 25 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 

20 мм. 

 Необходимо использовать шрифт Times New Roman, 14 

кегль, интервал – 1,5. Страницы отчета нумеруют внизу по центру. 

Схемы, графики или рисунки должны быть четкими, хорошо читае-

мыми. 

 Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с требо-

ваниями стандартов: 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-

ментам. 

 ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

 Отчет готовят в течение всей практики. Замечания препода-

вателя учитываются студентом для внесения изменений в отчет. 
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4. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Студенты, вышедшие на практику, допускаются к выполнению 

работы только при наличии установленного набора документов (до-

говор, дневник, индивидуальное задание и т. п.) и после прохождения 

вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда 

на рабочем месте, а также повторения приемов оказания первой дов-

рачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях (получении 

травмы в период практики). 

Каждый инструктаж студентов, выходящих на практику, должен 

заканчиваться обязательной проверкой его усвоения. Первичный ин-

структаж проводится руководителями практики, последующие – ру-

ководителями практики по месту ее прохождения. 

По прибытии на предприятие – базу практики – со студентами 

также проводится вводный инструктаж по технике безопасности. 

Основные задачи вводного инструктажа: 

 ознакомление с правилами внутреннего распорядка и осно-

вами трудовой дисциплины; 

 ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по тех-

нике безопасности, производственной санитарии, электробезопасно-

сти и пожарной безопасности применительно к производственным 

условиям предприятия. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях: 

1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный 

компьютер, иное электрооборудование и доложить руководителю ра-

бот, если: 

 обнаружены механические повреждения и иные дефекты 

электрооборудования и электропроводки; 

 наблюдается повышенный уровень шума при работе обору-

дования; 

 наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

 мерцание экрана не прекращается; 

 наблюдается прыганье текста на экране; 

 чувствуется запах гари и дыма; 

 прекращена подача электроэнергии. 

2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и 

студенты, проходящие производственную практику) должны немед-
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ленно прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать по-

жарную бригаду по телефону 101, сообщить руководителю работ и 

приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами ог-

нетушения. 

4. При обнаружении запаха газа в помещении: 

 предупредить работников, находящихся в помещении, о не-

допустимости пользования открытым огнем, курения, включения и 

выключения электрического освещения и электроприборов; 

 открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

 сообщить об этом администрации организации, а при необ-

ходимости вызвать работников аварийной газовой службы по теле-

фону 104. 

5. При несчастном случае: 

 освободить пострадавшего от травмирующего фактора; 

 поставить в известность руководителя работ; 

 оказать пострадавшему первую доврачебную помощь; 

 по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала 

расследования причин несчастного случая, если это не приведет к 

аварии или травмированию других людей; 

 при необходимости вызвать бригаду скорой помощи или по-

мочь доставить пострадавшего в медучреждение. 

Студент, не выполняющий правила техники безопасности, от-

страняется от прохождения практики, о чем руководители практики 

от университета сообщают в учебную часть. 
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Образец заполненного листа журнала регистрации вводного инструктажа 
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Бланк контрольного листа прохождения инструктажа 
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