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ВВЕДЕНИЕ 

 
Рабочая программа профессионально-практической подготовки студен-

тов инженерно-педагогической специальности 44.03.04 «Профессиональное 

обучение. Безопасность технологических процессов и производств» является 
основным учебно-методическим документом, который определяет цель, содержание 

и последовательность всей практической подготовки студентов.  

Согласно учебному плана для студентов  дневной формы обучения преду-

смотрена первая производственная практика, которая проходит в 6-м семестре в 

течении 4-х недель. 

Накануне практики кафедра проводит ознакомительную конференцию, на ко-

торой студентам сообщается цель и задачи практики, выдаются дневники, опреде-

ляются индивидуальные задачи, проводится инструктаж по технике безопасности, 

разъясняются организационные  моменты прохождения практики и форма отчетной 

документации. 

Основанием проведения практики является: 

 приказ « О направлении студентов  на практику»; 

 договор с предприятием о прохождении практики. 

В приказе обязательно указываются: факультет, курс, группа, предприятие, 

сроки прохождения практики, руководители практики от института, сроки их пре-

бывания на базе практики. 

К практике допускаются студенты, которые успешно выполнили учебный 
план семестра. 

В случае необходимости группа студентов  делится на подгруппы, которые 

направляются на разные базы практики. В каждой подгруппе одного из студентов  

назначают старостой, в обязанности которого входит учет посещения места практи-

ки, объявление о коллективных консультациях и семинарах, выполнение доверенно-

стей руководителей практики и т.п. 

Все студенты обязанные каждый день приходить на места прохождения прак-

тики за 15-20 минут к началу. Время работы – не меньше 6 часов на день. В случае 

необходимости в пределах это времени допускается работа студентов в библиотеке, 

методическом кабинете. 

На базе практики соблюдаться правил внутреннего распорядка, выполнять 

соответствующие распоряжения руководителей. В случае нарушения дисциплины 

или внутреннего распорядка за представлением руководителя практики деканат от-

страняет студента от дальнейшего прохождения практики. 

На протяжении последней недели прохождения практики студент должен 

подготовить отчет, который при выполнении всех вышеупомянутых требований 

является допуском к защите. Письменный отчет вместе с другими документами по-
дается на рецензирование руководителю практики. 

Отчет по практике защищается студентом перед комиссией, назначенной за-

ведующим кафедрой. В состав комиссии входят руководители практики от акаде-

мии, за возможностью, от баз практики, преподавателе кафедры. 
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Обязательно оповещать заведующего практикой о дате и месте защиты отчета 

студентами. 

В последние дни прохождения практики комиссия принимает зачет у студен-

тов  на базах практики или в университете на протяжении первых десяти дней семе-

стра. Оценка за практику вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку студента с подписями членов комиссии. 

Итоги каждой практики обсуждаются на заседании кафедры, а общие итоги 

практики привстают на заседании ученого совета или на совещаниях факультетов не 

менее чем один раз за учебный год. 

Через 10 дней после окончания практики заместитель декана представляет за-

ведующему практикой отчет по итогам практики. 

По результатам практики в академии проводится конференция, которая имеет 

научно-практический характер, на которой студенты обмениваются мнениями о по-

ложительных и негативных моментах, с которыми они столкнулись во время про-

хождения практики, делятся впечатлениями и предложениями. 

Обязанности и права студента-практиканта 
На протяжении первых 2 дней пребывания на практике студент обязан соста-

вить и согласовать с руководителем от базы практики, а потом представить на ут-

верждение руководителю от академии индивидуальный план всех мер на период 

практики. 

Студент во время прохождения практики обязан: 

 к началу практики получить от руководителя практики ( от академии) 
консультации относительно оформления всех необходимых документов; 

 своевременно прибыть на базу практики; 

 ознакомиться с базой практики, ее структурой, подразделами, материаль-

но-технической базой, распорядком дня и т.п.; 

 четко соблюдаться правил охраны работы, техники безопасности и про-

изводственной санитарии; 

 нести ответственность за выполненную работу; 

 своевременно составить зачет из практики. 

Студент имеет право: 

 обращаться из всех вопросов, которые возникают в процессе практики к 

руководителям практики, администрации баз практики; 

 пользоваться, с разрешения соответствующих лиц, документацией, а так-

же библиотечным фондом; 

 вносить предложения относительно усовершенствования процесса про-

хождения практики; 

Обязанности руководителей практики от СУНИГОТ 
Руководители практики осуществляют свою деятельность на этапе подготов-

ки к практике, организации практики и итоговом этапе. 

Руководитель практики от кафедры обязан:  

 принимать участие в обеспечении практики базами практики и распреде-

лении студентов на базы практики; 
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 совместно с заместителями руководителей готовить проект приказа о на-

правлении студентов на практике; 

 в тесном контакте с руководителем практики от базы практики обеспечи-

вать высокое качество ее прохождения согласно программе; 

 обеспечивать проведение инструктажей по охране работы и техники 
безопасности и нормальных условий работы и быта студентов на базе практики; 

 контролировать выполнение студентами-практикантами правил внутрен-

него распорядка и присутствие их на рабочих местах; 

 сообщать студентам об организации отчетности из практики; 

 консультировать студентов в период прохождения практики с профессио-

нальных и других вопросов; 

 принимать участие в проведении собрания, конференций; 

 в составе комиссии принимать зачеты из практики; 

 подавать заведующему кафедрой письменный отчет о проведении прак-

тики с замечаниями и предложениями относительно улучшения практики студентов. 

Руководитель учебного заведения базы практики предоставляет приказ на 

практике, в котором определяет порядок организации и проведение практики, меры 

по созданию необходимых условий студентам - практикантам для выполнения ими 

программы практики, из обеспечения их спецодеждой  и общежитием, из охраны 

работы и предотвращению несчастных случаев, по контролю за выполнением сту-

дентами правил внутреннего распорядка и другие меры,  которые обеспечивают 
качественное проведение практики, назначает руководителя практики от учебного 

заведения. 

Возможность использования студентов для предоставления помощи базе 

практики, должна быть определенная в рабочей программе по указанием на то, что 

характер такой работы должен сурово отвечать профилю обучения и за продолжи-

тельностью не мешать выполнению учебных задач. 

Упрочение баз практики должно обеспечивать установление долгосрочных 

контактов академии с учебными заведениями в деле подготовки бакалавров.  

Выбора баз практики должны предшествовать постоянное проведение кафед-

рой работы по изучению передовых предприятий, при этом надо принимать во вни-

мание перспективы экономического и социального развития соответствующих об-

ластей народного хозяйства и план приема студентов в академию по данной специ-

альности. 

Базами практики должно быть предприятия, организации и учреждения, кото-

рые удовлетворяют следующим требованиям: 

 иметь высокий уровень техники и технологии, организации и культуры труда; 

 обеспечивать возможность последовательного проведения большинства видов 
практики при соблюдении требований наследственности их рабочих про-

грамм; 

 обеспечивать прохождение практики большими группами студентов; 

 иметь научно-технические связи с институтом; 
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 находиться близ института. 

Перечень возможных баз практики и их особенности добавляется. Перечень 

баз практики должен пополняться в октябре ежегодно. 

 

1. Цель, задача и содержание практики 

 
Реализация решений правительства ЛНР, курса на повышение эффективности 

и качества общественного производства требует рационального объединения теоре-

тических знаний с умением решать практические вопросы, повышение уровня про-

изводственной и педагогической подготовки, диктует необходимость расширения и 

укрепление связей высших учебных заведений с соответствующими областями на-

родного хозяйства. 

Студент должен совершенно владеть специальностью, иметь широкую науч-

ную и практическую подготовку, быть умелым организатором, способным на прак-

тике применить принципы научной организации работы, уметь работать с людьми. 

Производственная практика должна сформировать в бакалавра-выпускника 

вуза профессиональные умения, навыки, способность принимать самостоятельные 

решения на конкретном участке работы в реальных  условиях производства разных 
обязанностей, которые отвечают будущий профессиональной, организационно-

политической деятельности. 

Производственная практика за специальностью  6.010104.14«Охрана работы»   

является составной  частью  учебного процесса, цель которых подготовить высоко-

квалифицированных бакалавров, которые имеют фундаментальные знания и прак-

тические навыки за специальностью, которые умеют вести воспитательную и орга-

низационную работу, нести активный и творческой вклад во исполнение важных 

задач, поставленных перед учебными заведениями по подготовке высококвалифи-

цированных специалистов по охране труда. 

Цель первой производственной практики - ознакомление с производст-

венным процессом добывания угля на горном предприятии; упрочение знаний из 

геологии месторождений полезных ископаемых. 

Задача практики - на основании получения знаний из дисциплин практи-
ческой подготовки ознакомиться на горном предприятии с технологическими служ-

бами и подразделами технологического комплекса поверхности шахты (админист-

ративно - бытовой комбинат с него службами и подразделами, геолого-

экологическая служба, водоочистительные сооружения, комплексы главного и 

вспомогательного стволов, шахтные склады, службы качества угля), подземными 

сооружениями (выработки, околоствольные дворы, камеры, очистительные и подго-

товительные забое и т.п.). Особое внимание обратить на подразделы шахты, непо-

средственно связанные с технической профессиональной направленностью: венти-

ляции и техники безопасности, определение качества угля, экологической безопас-

ности (защиты окружающего среды от вредных выбросов в атмосферу, очищение 

шахтной воды). 
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По результатам пройденной ознакомительной первой практики студенты 

должны: 

знать - горно-геологические условия месторождения шахты (элементы залегания 
пластов, структуру, содержание и строение планов раскрытия месторождения, гео-

логический план со структурными колонками пластов, условные обозначения на 

картах); расположение подразделов охраны труда и окружающей среды, экологиче-

ской службы и службы очистки шахтных вод, их структуру, состав и функциональ-

ные обязанности; правовые основы относительно охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов; 

уметь - определять элементы залегания месторождения; читать геологические кар-
ты, выбирать схемы раскрытия, подготовки и системы разработки шахтных полей; 

описывать и характеризовать горные породы, полезные ископаемые и горные выра-

ботки как объекты изучения. 

Содержание первой практики. Ознакомление с горным предприятием и его 

подразделами нужно начинать с общей структурой подчинения и взаимосвязью от-

делов, подразделов, участков и цехов. Четко выделить те структуры, которые зани-

маются деятельностью относительно профессиональной направленности практикан-

та (безопасность жизнедеятельности и охрана работы). 

В подразделе главного геолога шахты основными объектами ознакомле-

ния являются геологические карты, схемы раскрытия, геология месторождения ( 

отдельных пластов угля и месторождения в целом, тектоническое состояние место-

рождения, водный баланс и его характеристика, обводненность выработок и газо-

обильность угля и породы). 

При изучении общей структуры предприятия в техническом отделе прак-

тикант знакомится не только со схемой подчинения, а и с функциональными обя-

занностями субъектов управления. 
Ознакомление с поверхностным комплексом шахты есть рассматривания 

блоков главного и вспомогательного стволов. Выделяются породное и угольное зве-

нья и определяются их назначение. Обращается внимание на средства механизации 

околоствольных процессов, соблюдение правил и техники безопасной работы. 

Процессы складирования угля и породы - экологические риски и негатив-

ное влияние загрязненной атмосферы на человека. 

Обратить внимание на вредные выбросы шахтных газов в атмосферу, а 

шахтной воды - у водохранилища, реки и т.п. на поверхности земли. В отделе эколо-

гии ознакомиться с лабораторным оборудованием и методами анализа и обеспече-

ние экологической безопасности предприятия. 

Ознакомиться с нормативными и директивными документами относи-

тельно работы очистительных сооружений и технологической схемой очищения 

шахтной воды. 

В отделе ВТБ (вентиляция, техника безопасности) ознакомиться с обору-

дованием безопасной жизнедеятельности рабочих, профилактическими мерами за-

щиты рабочих от вредных действий опасностей в жизненной среде. Стан промыш-
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ленной санитарии, наличие медицинской защиты в рабочих и чрезвычайных ситуа-

циях. 

В отделе стандартизации и качества продукции ознакомиться с экологи-

ческим паспортом предприятий, порядком его составления, структурой и содержа-
нием, а также правовыми основами его внедрения. 

Содержание отчета о первой производственной практике.  

Общие сведения о шахте и шахтном поле. Географическое и администра-

тивное положение шахты. Геология месторождения, запасы и распределение их по 

пластам. В разделе описывается местонахождения шахты, предоставляется характе-

ристика угольного месторождения (количество пластов, их мощность, расстояние 

между пластами, угол залегания), раскрытие месторождения основными и вспомо-
гательными выработками. Описать геологию месторождения, определить промыш-

ленные запасы и распределить их по действующим пластам. 

Характеристика подразделов шахты, структура управления и функцио-

нальные обязанности субъектов управления. Составить общую схему имеющихся 

подразделов, цехов, звеньев в виде логической подчиненности. Описать цели и за-

дачи, которые выполняют эти подразделы. Составить структурную схему аппарата 

управления с функциональными обязанностями субъектов. Определить, как реша-

ются на шахте вопроса обеспечения жизнедеятельности рабочих и окружающего 

среды. 

Особенно обратить внимание на такие подразделы и систему управления 
как геологический, экологический ( системы защиты окружающего среды, очище-

ние шахтной воды), стандартизации и качества ( проблемы качества, измерение ка-

чества и технический контроль угля). 

Определить и описать источника загрязнения воды и атмосферы, других 
негативных явлений, которые влияют на безопасность жизнедеятельности рабочих и 

экологическую безопасность в целом. 

Выполнение студентом задач должно сопровождаться записями, которые 

используются им в отчете по практике. 

Во время прохождения практики студентом должен быть собранный кон-

кретный законодательный и/или информационный материал относительно вопро-

сов, которые были индивидуально ему заданные руководителем практики в рамках 

задач. 

 

2.Формы и методы контроля 

 
Во время прохождения студентами первой производственной практики руко-

водителями практики от кафедры и от базы практики осуществляется текущий и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль руководителем практики от базы практики составляется 

с: 
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- проведение контроля посещения базы практики (ежедневная проверка на-

личия студентов на месте практики в обсужденный в начале практики время); 

- проведение контроля выполнения текущих индивидуальных задач, выдан-

ных им или другими сотрудниками базы практики;  

- систематическая проверка ведения дневника практики. 
Текущий контроль со стороны руководителя практики от кафедры академии 

включает в себя следующее: 

-  контроль первичного заполнения дневников практики (наличие подписей 

об убытии из академии и прибытия к базы практики); 

- посещение баз практик два-три раза в неделю с целью проверки не только 

наличия студентов на базе практики, но и качества выполнения ими задач, постав-

ленных руководителем практики от базы практики, выполнение правил техники 

безопасности и т.п.; 

- систематическое общение с руководителем практики от базы практики, во 

время которого осуществлять сбор информации о посещении базы практики сту-

дентами и выполнение ими поставленных производственных задач; 

- периодический контроль составления отчета из практики (один-два раза за 

две недели практики студенты должны присылать на электронный адрес части от-

чета для проверки); 

- проведение встреч со студентами на семинарах (два раза за две недели 

практики, кроме защиты отчетов) с целью обсуждения результатов их работы на 

базе практики, а также результатов посещений других учебных заведений (экскур-
сий), с целью обмена мнениями и впечатлениями от реальных мест работы, обсуж-

дение вопросов относительно поведения в разных реальных или виртуальных про-

изводственных ситуациях. 

Итоговый контроль деятельности студентов во время первой производст-

венной практики в основном осуществляется руководителем практики от кафедры 

на основе: 

- отклика руководителя практики от базы практики о работе бакалавра, о его 

личные и профессиональные качества и его оценки студенческой деятельности во 

время прохождения практики; 

- анализа полноты и качества выполнения отчета бакалавра, составленного 

по результатам выполнения индивидуальных задач во время прохождения практи-

ки; 

- доклада бакалавра во время защиты отчета и работы, выполненной во время 

прохождения практики. 

 

3.Требования к отчету 

 
Отчет из первой производственной практики должен отвечать следующим 

общим требованиям: 

 во-первых, он должен быть отображением реальной работы студента во 

время практики на базе практики, включая описание характера работ, ко-
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торые он выполнял, описание средств реализации поставленных перед ним 

задач, описание характера экскурсий на другие предприятия, выводы и 

личные мысли по поводу своей возможной профессиональной деятельно-

сти на данных базах практик; 

 во-вторых, отчет должен иметь следующую структуру – титульное письмо, 
календарное план выполнения работ (пункты плана должны совпадать с 

содержанием дневника работы), содержательную часть отчета с детальным 

описанием проведенной работы; 

 в-третьих, объем отчета должен составлять не менее чем 15-20 страниц 

формата А4, формат шрифта Times New Roman, размер 14 пт; 

  в-четвертых, отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц, листы 

должны быть сшиты; 

 в-пятых, отчет проверяется и утверждается руководителями практик от ба-

зы практики и учебного заведения, о чем свидетельствуют подписи руко-

водителей практики от кафедры и от базы практики. 

Отчет по практике подписывают преподаватели-руководители практики от 

университета и  утверждается директором или заместителем директора . 

По результатам практики студент получает оценку. После практики прово-

дится методическая конференция, которая подводит итоги практики. 

 

4. Подведение итогов практики 

 
Подведение итогов производственной практики осуществляется в конце 

срока ее проведения. Эта работа состоит из: 

 заполнение зачётно-экзаменационного сведения руководителем практики 

от кафедры и передачи им обобщенной информации о проведенной пер-

вой производственной практике заведующему кафедры; 

 выступление руководителя практики и отдельных студентов с докладами 

о результатах первой производственной практики на заседании кафедры ( 

при необходимости – на заседании факультета, научных конференциях 

или семинарах университета) осенью следующего учебного года (это обу-

словлено тем, что студенты сразу по окончании производственной прак-

тики идут на каникулы, преподаватели – в отпуска). 

 При подведении итогов первой производственной практики нужно помнить, 

что критерием эффективности работы высшее учебного заведения по подготовке 

специалистов для народного хозяйства государства есть то, насколько успешно вы-

пускники академии решают на практической работе научно-технические и общест-

венно-экономические задачи, как глубоко они знают свою специальность, насколько 
быстро происходит их профессиональное становление на производстве. 

Производственная практика есть одним из важных видов учебной работы, 

призванная максимально подготовить будущих специалистов к практической рабо-

те, повысить уровень их профессиональной подготовки, обеспечить приобретение 

привычек работы в трудовых коллективах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

                                                                        ________________________________ 

                                                                    ___________________________________ 

                                                                      ___________________________________ 
                                                                        ____________________________________ 

                                                                      ___________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

(есть основанием для зачисления  на практику) 

  

В соответствии с договором (письмом) от „___” _________ 20___ года № ___, кото-

рый заключен с 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
___, 

                                                 (полное наименование предприятия, организации, уч-

реждения) 

 

направляем на практику студентов ____ курса, которые обучаются по направлению 

подготовки ( специальности) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

Название практики 

________________________________________________________________________ 

  
Строки практики с „___” ____________   20___ года по „___” _____________   20 

___ года  

Руководитель практики от университета 

________________________________________________________________________ 

                                                      (должность, ФИО) 
 

Далее фамилии студентов с именами, отчествами 

 

Директор СИПИМ                                                                                                                                                        

_________________                                                  _______________________ 

             (подпись)                                                           (фамилия, инициалы) 

М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет 

(полное название высшего учебного заведения) 

имени Владимира Даля» 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
_____________________________________________________ 

(вид и название практики) 

 

Студента(ки )_____________________________________________________________            

             (фамилия, имя, отчество) 

Институт  ____________ Стахановский ИПИМ________________________________ 

 

Кафедра Технологии  производства и охраны труда____________________________ 

 

Образовательно-квалификационный уровень  бакалавр 

 

направление подготовки   44.03.04___________________________________________ 

 

профиль_________________________________________________________________ 

                                                                                      

  ________курс,  группа ____________________________________________________ 
 

Студент(ка)______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Прибыл(ла)  на предприятие, в организацию, учреждение 

________________________________________________________________________ 

Печать 

предприятия, организации, учреждения„___” ________________ 20   г. 

 

_____________     _________________________________________________________ 

     (подпись)                         (должность, фамилия и инициалы ответственного лица) 

 

Убыл(ла) с предприятия,  организации, учреждения 

________________________________________________________________________ 

 

Печать 

предприятия, организации, учреждения “___” _______________ 20    г. 

 
 

_____________     _________________________________________________________ 

(подпись)                                  (должность, фамилия и инициалы ответственного ли-

ца) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отзыв лиц, которые проверяли прохождение практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод руководителя практики от высшего учебного заведения о прохожде-

нии практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи зачета „____”_______________20    г.  

 

Оценка по национальной шкале  ____________________  

                                                              (прописью) 
 

Руководитель практики от высшего учебного заведения _____________     

__________________ 

         (подпись)                 (фамилия и инициалы) 
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Отзыв и оценка работы студента на практике 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения   

 ________________ _________________________ 

             (подпись)                                 (фамилия и инициалы) 

 

Печать 

   «______» __________________  20   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Календарный график прохождения практики  

№ 

п/п 
Название работ 

Недели прохождения практики Отметки о 

выполне-

нии 1 2 3   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Руководители практики: 

от высшего учебного заведения _____________    _______________  

                                                                        (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

от предприятия, организации, учреждения _________  ________________ 

                                                                                           (подпись)       (фамилия и ини-
циалы) 
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Рабочие записи во время практики 
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Учебное издание 
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