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1. Целью освоения производственной практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретения ими 

практических навыков и компетенций, а так же опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практике в структуре ОПОП 

Производственная практика  относится к  циклу  практики и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: ноксология, математика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: теоретические основы защиты и сохранения здоровья при 

воздействии опасностей; основные математические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат. 

уметь: использовать принципы эры «Здоровой продолжительной жизни» 

в повседневной и профессиональной деятельности; логические мыслить, опери-

ровать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и 

символы для выражения количественных и качественных отношений. 

владеть: навыками сохранения здоровья при воздействии опасностей 

техносферы; математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

Освоение данной производственной практики необходимо для 

качественного овладения дисциплин: 

- Специальная оценка условий труда; 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками.  

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

3.1 Процесс изучения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: способностью работать самостоятель-

но (ОК-8); готовностью к выполнению профессиональных функций при работе 

в коллективе (ОПК-5); готовностью использовать знания по организации охра-

ны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуаци-

ях на объектах экономики (ПК-9); способностью применять действующие нор-

мативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объек-

тов защиты (ПК-12). 

3.2  В результате изучения производственной практики студент должен 

знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 



профессиональной деятельности (ОК-8); структуру общества как сложной си-

стемы; социально - психологические особенности работы в коллективе; особую 

форму ответственности, обусловленную профессиональными функциями (ОПК-

5); теоретические и практические основы по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности ЧС на объектах экономики; порядок прове-

дения инструктажей по охране труда персонала, эксплуатирующего радиопере-

дающие устройства; основы обучения персонала знаниям норм и правил работы 

с радиопередающими устройствами; требования безопасности к технологиче-

ским процессам и производственному оборудованию (ПК-9); требования и 

содержание основных законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности объектов защиты; основы 

проектирования систем обеспечения безопасности технологических процессов, 

систем управления, автоматизированных средств защиты; основные 

мероприятия по защите потенциально опасных объектов от террористических 

актов; действующую систему нормативно - правовых актов в области обеспече-

ния связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (ПК-12). 

уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов при-

нятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения осуществления деятельности; самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполне-

ния профессиональной деятельности (ОК-8); формулировать собственную пози-

цию в процессе выполнения профессиональных функций при работе в коллективе; 

решать производственные вопросы на высоком профессиональном уровне; со-

трудничать с коллегами и выполнять коллективную работу (ОПК-5); организовы-

вать работу по организации охраны труда и безопасности ЧС на объектах эконо-

мики: работать с правовыми, нормативными и техническими документами; орга-

низовывать обучение персонала по охране труда при работе с радиопередающими 

устройствами и системами; проводить инструктажи по охране труда (правилам) 

безопасности; оценивать эффективность мероприятий, технических средств и спо-

собов защиты от воздействия электромагнитных полей; определять опасные и 

вредные факторы на производстве; обоснованно выбирать средства и методы кон-

троля за производственной средой (ПК-9); применять нормативно - правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; организовать 

взаимодействие служб, участвующих как в обеспечении технологического 

процесса объекта, так и в ликвидации и локализации возникших аварий на 

производстве; разрабатывать нормативную документацию по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне предприятия; проводить анализ уязвимости 

объекта угрозам террористического характера (ПК-12). 

владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации 

процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности 

(ОК-8); умениями работать в коллективе, взаимодействовать с коллегами; знания-

ми о профессиональные этики в объеме, позволяющим вести организационно-

управленческую работу в коллективе (ОПК-5); способностью использовать знание 



по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на 

объектах экономики; методами определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий; методами для организации охраны труда на рабочем 

месте; навыками работы с новыми средствами контроля на производстве (ПК-9); 

способностью применять нормативно – правовые акты для решения задач по 

обеспечению безопасности; необходимыми знаниями технологического процесса 

в нормальном режиме, путей приведения в соответствие равновесия системы в 

случае нарушения какого-либо параметра, при этом исключив возможность 

взрывоопасной ситуации, аварии и потерь среди персонала (ПК-12). 

4. Краткое содержание производственной практики:  

1. Подготовительный этап: Получение индивидуально задания, цели и задачи 

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

пожарной безопасности; Проведение в профильной организации инструктажей, 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Организационная часть. Включает следующие 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 дея-

тельности предприятия. Включает следующие виды работ: ознакомление с 

предприятием; сбор производственного материала по тематике курсовых про-

ектов.  

3. 3 этап - Итоговый: Подведение итогов производственной практики. Оформ-

ление отчета по практике включает: обработка и систематизация материала; 

подготовка и оформление отчета. Сдача отчета по практике 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц. 
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