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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики - практическая отработка студентами умений анализировать 

состояние системы охраны труда на предприятии (в организации). 

Задачи: 

Создание условий для формирования умений  

- работать с нормативно-правовой документацией объекта, регламентирующей 

вопросы охраны труда; 

- идентифицировать опасные и вредные факторы производственной среды и 

трудового процесса; 

- анализировать санитарно-техническое состояние производственной среды. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

составным элементом учебного плана, входит в вариативную часть блока Б.2. 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности», которая 

реализуется кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее по тексту – «практика») логически связано с освоением программы 

дисциплины «Охрана труда на производстве», где студенты изучают основы 

теоретического материала, она дополняет их и готовит студентов к решению в своей 

профессиональной деятельности приоритетных проблем обеспечения безопасных условий 

трудовой деятельности. 

 

3. ФОРМА, МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Производственная  практика проводится концентрированно в течение двух недель 

(3 з.е.), 5 семестра. Форма отчетности – зачет с оценкой. 

База для прохождение практики: предприятие, организация или учреждение, на 

котором работает обучающийся.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практика направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

СК-1– владение основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в 

области безопасности; 
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СК-3 – способность применять современные методы и средства индивидуальной и 

коллективной защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников при 

возникновении различных видов опасностей социального, техногенного и природного 

характера. 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

 основные понятия и термины безопасности труда; 

 классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

 действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

 источники негативных факторов и принципы их проявления в производственной 

среде; 

 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, а 

именно: физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и 

ионизирующих излучений, механического силового воздействия); химических и      

биологических; факторов комплексного характера. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия 

труда. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов). 

 

5.2. Содержание практики 

 

Организационная структура предприятия (организации) 

Организационная структура предприятия. Основные технологические процессы. 

Основное технологическое оборудование. Основные профессии производства. 

  

Нормативное правовое обеспечение деятельности 

Федеральное трудовое законодательство. Ведомственные нормативно-правовые 

документы в области охраны труда. Локальные документы в области охраны труда. 

 

Организация рабочего места 

Технологическое оборудование рабочего места. Технологический процесс на 

рабочем месте. Требования безопасности к технологическому оборудованию и 

технологическому процессу. Требования электробезопасности. Требования пожарной 

безопасности.  

 

Обеспечение безопасности рабочего места 

Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте. Карта 

аттестации рабочего места. Способы и методы защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. Элементы безопасности технологических процессов. 

Средства индивидуальной защиты. 

 

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 

Причины несчастных случаев. Зависимость профессиональных заболеваний от 

вредных производственных факторов. 



6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Задания и методические указания по организации и проведению практики 

В соответствии с индивидуальным заданием (Приложение 1) практики студенты 

заполняют дневник практики (Приложение 2), составляют отчет (Приложение 3) и готовят 

презентацию деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

1. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Луцкович Н.Г., Шаргаева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 108 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67711.html 

2. Семенихин, В.В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Семенихин. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2014. — 523 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61934 

3. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Челноков, 

И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 655 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65279 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание, производственная территория и рабочее место 

практиканта. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67711.html
https://e.lanbook.com/book/61934
https://e.lanbook.com/book/65279
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  ПРАКТИКУ 

Студент (ка): ___________________________________________________________ (ФИО) 

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности, курс 2, группа _________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование_____________________ 

Профиль: Безопасность жизнедеятельности_______________________________________ 

 

Место прохождения практики:  ________________________________________________ 

                                                                   (наименование организации, предприятия) 

Срок прохождения практики:   ________________________________________________ 

 

Цель практики: практическая отработка умений анализировать состояние системы 

охраны труда на предприятии (в организации) 

Задачи  практики: создание условий для формирования умений  

- работать с нормативно-правовой документацией объекта, регламентирующей 

вопросы охраны труда; 

- идентифицировать опасные и вредные факторы производственной среды и 

трудового процесса; 

- анализировать санитарно-техническое состояние производственной среды. 

 

Планируемые результаты практики: 
Виды профессиональной 

деятельности 

Компетенции 

1. Исследовательская  ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
СК-3 – способность применять современные методы и средства 

индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения безопасности 

учащихся и воспитанников при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера 

2. Проектная ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

СК-1 – владение основными положениями теории безопасности 

жизнедеятельности, стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации и законодательства в области безопасности 

 

Спецификация заданий на практику: 
Компетенции Задание / вид работы в организации (на предприятии) 

ОК-5, ОК-6, СК-1 

 

знакомство со структурой предприятия, основными профессиями 

производства 

ОК-5, ОК-6, СК-1 

 

изучение основных нормативно-правовых документов в области 

охраны труда, используемых на предприятии и локальных 

нормативно-правовых документов в области охраны труда 

ОК-5, ОК-6, СК-1 

 

анализ процедуры и методических материалов обучения в области 

охраны труда 
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ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-6, 

СК-1 

исследование опасных и вредных производственных факторов, 

способов защиты от их воздействия 

ОК-5, ОК-6, ОПК-6, СК-1 

 

изучение мер безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов 

ОК-2, ПК-11, ПК-13, СК-1, 

СК-3 

анализ причин и случаев профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма 

 

Руководитель практики:  

Должность                                        ____________________  Фамилия И. О. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Студента(-ки) ____________________________________   ___________   
(фамилия, имя, отчество) 

Курс __________________ , группа  _____________ 

Руководитель практики от РГППУ ___________________________________________  
(ученая степень, звание, должность) 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от организации ______________________________________ 
(должность) 

 _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2015 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид  планируемой  работы Планируемые 

сроки  

выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

…..   

 

 

_______________________                      ____________________________ 
Подпись руководителя практики                                                 ФИО руководителя практики 

от организации                                                                                               от организации 
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

Рабочее место: _____________ ________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Число, месяц Краткое содержание выполненных работ Отметка 

руководителя от  

организации о 

выполнении 

(подпись) 

1     

2     

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9     

….     

* результаты выполнения работ оцениваются в категориях: выполнен; выполнен частично 

(или с ошибками); не выполнен 

 

 

Оценка руководителя  

практики от организации  _________________________     _________________ 
оценка                                  подпись руководителя 

 

 

Студент _______________ 
Подпись 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры 

 
 

 

 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Студента (ки)__________________________________________________________________ 

 

Курс__, группа__________________________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от РГППУ _______________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации___________________________________________ 
                                                                                              (должность) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка_____________   ________________________________________ 
       

(подпись руководителя от кафедры) 
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Дата «____» _______________ 201__ г  

Предприятие _________________________________________________________________ 

Структура предприятия ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные профессии производства ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Система управления охраной труда на предприятии ________________________________ 

Основные нормативно-правовые документы в области охраны труда, используемые на 

предприятии _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Локальные нормативно-правовые документы в области охраны труда _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучение в области охраны труда на предприятии _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды инструктажей по охране труда и формы их фиксации __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Инструкции по ОТ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Способы и методы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основное технологическое оборудование рабочего места____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Требования безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию __________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные технологические процессы на рабочем месте______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Элементы безопасности технологических процессов _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Требования электробезопасности на рабочем месте_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Требования пожарной безопасности на рабочем месте______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Производственный травматизм на предприятии ____________________________________ 

Профессиональные заболевания на предприятии ___________________________________ 

Средства индивидуальной защиты _______________________________________________ 

 

Руководитель предприятия/структурного подразделения    _____________ /____________/ 

Дата                                                                                                   Место печати 

 
№ п/п Критерии оценки Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

1. Студент владеет терминологическим аппаратом      

2. Студент проявляет активность, инициативность в ходе беседы     

3. Студент грамотно и своевременно заполняет дневник практики     

 Итоговая оценка за практику     
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