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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретения ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики являются: 

- приобретение навыков практической работы на рабочем месте специалиста по охране 

труда предприятия в качестве практиканта (стажера);  

- ознакомление со структурой охраны труда предприятия; изучение организации и про-

ведения обучения работающих в области безопасности труда;  

-  изучение материалов комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственно-

го назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и др. оборудования в части соблю-

дения нормативных правовых актов по охране труда, промышленной и противопожарной без-

опасности; 

- участие в осуществлении контроля за соблюдением в структурных подразделениях за-

конодательных и нормативных правовых актов по безопасности труда, проведении профилак-

тических работ по предупреждению производственного травматизма, аварий и пожаров. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

3.1 Производственная практика относится к циклу практики и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке студентов на базах практики. 

Программа согласована с рабочими программами предшествующих дисциплин, участ-

вующих в формировании компетенций совместно с преддипломной практикой.  

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

мируемые предшествующими дисциплинами: 

 Ноксология: 

– Знать: теоретические основы защиты и сохранения здоровья при воздействии опасно-

стей; 

– Уметь: использовать принципы эры «Здоровой продолжительной жизни» в повседнев-

ной и профессиональной деятельности; 

– Владеть: навыками сохранения здоровья при воздействии опасностей техносферы. 

Математика: 

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

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

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний; 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

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

и навыки, формируемые   практикой: 

- Специальная оценка условий труда; 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками.  

 

 

 

 



 5 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способы проведения производственной практики – стационарная (проводится в орга-

низации либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в кото-

ром расположена организация). Производственная практика проходит в форме получения 

представления о конкретной практической деятельности в организациях и предприятиях раз-

личных организационно-правовых форм системы агропромышленного комплекса.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и постоян-

ные задания, самостоятельно изучает служебную документацию и нормативно- правовые ак-

ты, касающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной практики сту-

дент может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управленческих функций, 

заполнению документации, фиксировать результаты работы в отчете о прохождении практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Базой для проведения практики могут быть организации и предприятия различных ор-

ганизационно-правовых форм системы агропромышленного комплекса. Студенты проходят 

практику в качестве практиканта (дублера, помощника) соответствующего специалиста (руко-

водителя).  

Время проведения производственной практики определено Учебным планом подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки. Порядок и сроки прохождения практики разъяс-

няются студентам на организационных собраниях, на которых студенты получают необходи-

мые методически материалы. Производственная практика проводится по окончании 2-го и 3-

го года обучения, после 4-го и 6-го семестра. Общая трудоёмкость производственной техноло-

гической практики составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение  практики направлено на формирование у обучающихся следующих   компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следу-

ющими   компетенциями: 

 

ОК-8 способностью работать 

самостоятельно 

содержание процессов само-

организации и самообразо-

вания, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенство-

вания профессиональной де-

ятельности  

 

планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с 

учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и вре-

менной перспективы достиже-

ния осуществления деятельно-

сти; самостоятельно строить 

процесс овладения информаци-

ей, отобранной и структуриро-

ванной для выполнения про-

фессиональной деятельности 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональной 

деятельности; технологиями 

организации процесса само-

образования; приемами це-

леполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки  

деятельности 

 

ОПК-5 готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе 

структуру общества как 

сложной системы; социально 

- психологические особенно-

сти работы в коллективе; 

особую форму ответственно-

сти, обусловленную профес-

сиональными функциями 

 

формулировать собственную 

позицию в процессе выполне-

ния профессиональных функ-

ций при работе в коллективе; 

решать производственные во-

просы на высоком профессио-

нальном уровне; сотрудничать с 

коллегами и выполнять коллек-

умениями работать в кол-

лективе, взаимодействовать 

с коллегами; знаниями о 

профессиональные этики в 

объеме, позволяющим вести 

организационно-

управленческую работу в 

коллективе 
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тивную работу  

ПК-9 готовностью использо-

вать знания по организа-

ции охраны труда, охра-

ны окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

теоретические и практиче-

ские основы по организации 

охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасно-

сти ЧС на объектах экономи-

ки; порядок проведения ин-

структажей по охране труда 

персонала, эксплуатирующе-

го радиопередающие устрой-

ства; основы обучения пер-

сонала знаниям норм и пра-

вил работы с радиопередаю-

щими устройствами; требо-

вания безопасности к техно-

логическим процессам и 

производственному обору-

дованию 

 

организовывать работу по орга-

низации охраны труда и без-

опасности ЧС на объектах эко-

номики: работать с правовыми, 

нормативными и техническими 

документами; организовывать 

обучение персонала по охране 

труда при работе с радиопере-

дающими устройствами и си-

стемами; проводить инструкта-

жи по охране труда (правилам) 

безопасности; оценивать эф-

фективность мероприятий, тех-

нических средств и способов 

защиты от воздействия элек-

тромагнитных полей; опреде-

лять опасные и вредные факто-

ры на производстве; обосно-

ванно выбирать средства и ме-

тоды контроля за производ-

ственной средой 

способностью использовать 

знание по организации охра-

ны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в 

ЧС на объектах экономики; 

методами определения нор-

мативных уровней допусти-

мых негативных воздей-

ствий; методами для органи-

зации охраны труда на рабо-

чем месте; навыками работы 

с новыми средствами кон-

троля на производстве 

 

ПК-12 способностью применять 

действующие норматив-

ные правовые акты для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объек-

тов защиты 

требования и содержание ос-

новных законодательных и 

нормативных актов Россий-

ской Федерации в области 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; основы 

проектирования систем 

обеспечения безопасности 

технологических процессов, 

систем управления, автома-

тизированных средств защи-

применять нормативно - право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объ-

ектов защиты; организовать 

взаимодействие служб, участ-

вующих как в обеспечении тех-

нологического процесса объек-

та, так и в ликвидации и лока-

лизации возникших аварий на 

производстве; разрабатывать 

нормативную документацию по 

способностью применять 

нормативно – правовые акты 

для решения задач по обес-

печению безопасности; не-

обходимыми знаниями тех-

нологического процесса в 

нормальном режиме, путей 

приведения в соответствие 

равновесия системы в случае 

нарушения какого-либо па-

раметра, при этом исключив 
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ты; основные мероприятия 

по защите потенциально 

опасных объектов от терро-

ристических актов; действу-

ющую систему нормативно - 

правовых актов в области  

обеспечения связи и опове-

щения населения в чрезвы-

чайных ситуациях природно-

го и техногенного характера 

вопросам обеспечения безопас-

ности на уровне предприятия; 

проводить анализ уязвимости 

объекта угрозам террористиче-

ского характера 

 

возможность взрывоопасной 

ситуации, аварии и потерь 

среди персонала 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы или 216 часов. 

 Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную работу 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля/промежуточной 

аттестации 

1. Подготовительный этап 

1 

Контактная работа Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и за-

дачи практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности)  

2 Отметка в журнале по 

охране труда и пожар-

ной безопасности 

2 

Проведение в профильной организации инструктажей, обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка 

2 Отметки в соответ-

ствующих журналах 

3 

Организационная часть.  

Включает следующие общие виды работ: 

- выбор темы курсовых проектов по ПСГТ и ПБ; 

- сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный 

поиск. 

32 

Собеседование по ма-

териалам этапа практи-

ки, отчет по практике 

2. Экспериментальный этап (основной) 

4 

Изучение производственной деятельности предприятия. 

 Включает следующие виды работ: 

- ознакомление с предприятием; 

- сбор производственного материала по тематике курсовых проектов. 

 

148 

 

 

Работа практиканта с 

руководителем практи-

ки от производства. 

Собеседование по ма-

териалам этапа практи-

ки, отчет по практике 

3 этап - Итоговый 

5 

Подведение итогов производственной практики  

Оформление отчета по практике включает: 

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 

31.5 

Отчет по результатам 

практики, защита 

отчета по практике, 

дифференцированный 

зачет 

6 
Контактная работа Сдача отчета по практике (включая время на получение индивидуаль-

ного задания) 

0,5 Защита отчета, зачет с 

оценкой 

Всего часов:  216  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,   

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

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

ты в качестве практиканта специалистов по охране труда предприятия, на автоматизированных рабочих местах в подразделениях предприя-

тий. Для лучшего усвоения учебного материала используются экскурсии на другие подразделения предприятия. Закрепление пройденного 

материала проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основным этапам практики. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных умений и навыков подразумевает широкое использование: 

 ресурсов Интернет при сборе данных для дальнейшего анализа и систематизации; 

 текстовых, графических и математических (табличных) редакторов, входящих в пакет программ Microsoft Office 2003-2016 (при анализе 

статистических данных; при оформлении отчёта по практике); 

 графических редакторов, типа АСКОН Компас, для построения чертежей, схем, эскизов и т.д.   

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п Авторы и название 

 

Год и место издания 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Файнбург Г.З. 

Охрана труда: учебное посо-

бие: в 2т 

 

2014г. — Н. Новгород: Биотаплюс.-314с 4, 6 24 - 

2 Шабанов Н.И. Промышленная 

безопасность опасных произ-

водственных объектов: учеб-

ное пособие для Вузов. 

2015г.-Зерноград.: АЧИИ -86с. 4, 6 25 10 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контроль производственной практики должен обеспечивать проверку эффективности 

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

Основными инструментами контроля являются: 

- задание на практику, содержащее план работ по этапам практики; 

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

пр.); 

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

внутривузовскими актами и настоящей Программой. 

Текущий контроль состояния выполнения задания на практике проводится периодически 

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

федры. На собеседованиях обсуждаются текущие вопросы и контролируется качество выпол-

нения задания производственной 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 ру-

ководителя практики от кафедры. 

Защита отчета по производственной практике проводится обучаемым перед руководи-

телем 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 отчёта по практике; 

• качество выполнения отчета по практике; 

• оценка прохождения практики руководителем практики; 

• устные ответы при проведении защиты. 

Студенты, не выполнившие программу практики к защите курсовых проектов не допус-

каются. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1  Охрана труда: учебное пособие: в 2т 

 

Файнбург Г.З. 2014г. — Н. Новгород: Биотаплюс.-

314с 

24 - 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 

Пожарная безопасность техноло-

гических процессов: учебник для 

бакалавров  

Горячев С.А. и др. 2014г. -Москва: Академия ГПС 

МЧС России-314с. 

10 - 

2 
Охрана труда в организации в 

схемах и таблицах . 

Ефремова О.С. 2016г. - М.: Альфа-Пресс,- 106с. 12 - 

3 Промышленная безопасность 

опасных производственных объ-

ектов: учебное пособие для Ву-

зов. 

Шабанов Н.И. 2015г.-Зерноград.: АЧИИ -86с. 25 10 
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12.3  Интернет - ресурсы 

1. https://www.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 

8 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru). 

9 Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

10 Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com). 

11 Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

13 Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс (http://base.consultant.ru/) 

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" 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружаю-

щей среды. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Посадочных мест 24. 

Доска меловая. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

1-303 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

1-304 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной атте-

стации.  

Лаборатория пожарной и элек-

тробезопасности. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Набор плакатов. 

Посадочных мест 24. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

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://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-

тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук . 

2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 

шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной ра-

боты. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304 а Помещение для хра-

нения и профилактического 

обслуживания учебного обо-

рудования – I корпуса для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

Выдано студенту  
        

группы ____________       
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

Задание: 1. Подготовительный этап. 1.1 Практическое занятие (получение индивидуально задания, 

цели и задачи практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности); 1.2 Проведение в профильной организации инструктажей, обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; 1.3 Организационная часть. Включает следу-

ющие общие виды работ: - выбор темы курсовых проектов по ПСГТ и ПБ; - сбор литературного 

материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный поиск. 

2. Экспериментальный этап (основной). Изучение производственной деятельности предприятия. 

 Включает следующие виды работ: - ознакомление с предприятием; - сбор производственного мате-

риала по тематике курсовых проектов. 

3.  Итоговый этап. Подведение итогов производственной практики Оформление отчета по прак-

тике включает: - обработка и систематизация материала; - подготовка и оформление отчета. 

Сдача отчета по практике (включая время на получение индивидуального задания) 
 

Начало практики   Окончание практики  
 

Задание выдал:         
         

(дата)         

       
(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         
         

(дата)         

       
(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения «Производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

 

студента  курса  группы  

          

 с . по   

 

 

Дата заполнения Содержание работы Отметка о выполнении 

 1. Подготовительный этап  

 1.1 Практическое занятие (получение индивидуаль-

но задания, цели и задачи практики, программа 

практики, структура отчета, инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности);  

 

 1.2 Проведение в профильной организации ин-

структажей, обучающихся по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка;  

 

 1.3 Организационная часть. Включает следующие 

общие виды работ:  

 

 - выбор темы курсовых проектов по ПСГТ и ПБ;   

 - сбор литературного материала, анализ норматив-

но-правовых документов, патентный поиск. 

 

 2. Экспериментальный этап (основной)  

 Изучение производственной деятельности пред-

приятия. 

 Включает следующие виды работ:  

 

 - ознакомление с предприятием;  

 - сбор производственного материала по тематике 

курсовых проектов. 

 

 3.  Итоговый этап.  

 Подведение итогов производственной практики 

Оформление отчета по практике включает:  

 

 - обработка и систематизация материала;  

 - подготовка и оформление отчета.  

 Сдача отчета по практике (включая время на по-

лучение индивидуального задания) 

 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от кафедры _________________________ 

 

«___»______________20___ г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК 

 

Совместный рабочий план (график) 

проведения «Производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

студента  курса  группы  

          

 с  по   

 

 

   

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 1. Подготовительный этап 

 

1.1 Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи прак-

тики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и пожар-

ной безопасности);  

 1.2 Проведение в профильной организации инструктажей, обучающихся по озна-

комлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;  

 1.3 Организационная часть. Включает следующие общие виды работ:  

 - выбор темы курсовых проектов по ПСГТ и ПБ;  

 
- сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патент-

ный поиск. 

 2. Экспериментальный этап (основной) 

 
Изучение производственной деятельности предприятия. 

 Включает следующие виды работ:  

 - ознакомление с предприятием; 

 - сбор производственного материала по тематике курсовых проектов. 

 3.  Итоговый этап. 

 
Подведение итогов производственной практики Оформление отчета по практике 

включает:  

 - обработка и систематизация материала; 

 - подготовка и оформление отчета. 

 
Сдача отчета по практике (включая время на получение индивидуального зада-

ния) 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от кафедры _________________________ 

 

«___»______________20___ г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Проходившему производственную практику, практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» _____________________ 

                                                                                                                                                            наименование предприятия, организации 

 

 

В период с «___» _________20__г. по «___» _________20__г. 

 

Во время прохождения практики _____________________ овладел следующими 

компетенциями: 

ОК-8 – способностью работать самостоятельно; 

ОПК-5 – готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в кол-

лективе; 

ПК-9 – готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эконо-

мики; 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

               
(прочие характеристики студента) 

               

               

               

               

           

 
Руководитель практики               _______________/_____________________/ 

подпись                                фамилия, инициалы 

 
 

МП.                                «      »                           20    г. 
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