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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа профессионально-практической подготовки студентов 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профилей «Безопасность технологических процессов и производств», «Горное дело. 

Подземная разработка пластовых месторождений», «Горное дело. Технологическая 

безопасность и горноспасательное дело» является основным учебно-методическим 

документом, который определяет цель, содержание и последовательность всей 

практической подготовки студентов.  

Согласно учебному плану для студентов дневной и заочной форм обучения 

предусмотрена 1-я учебная практика, которая проходит по окончанию первого 

курса.  

Накануне практики кафедра проводит установочную конференцию, на которой 

студентам сообщается цель и задачи практики, выдаются дневники, определяются 

индивидуальные задачи, разъясняются организационные моменты прохождения 

практики и форма отчетной документации. 

Основанием проведения практики является: 

 учебный план, 

 «Положение о практике студентов, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля», 

 договор о прохождении практики. 

К практике допускаются студенты, которые успешно выполнили учебный план 

второго 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 

практики, объявление о коллективных консультациях и семинарах, выполнение 

поручений руководителей практики и т.п. 

В начале практики студенты должны получить инструктаж по охране труда на 

конкретном предприятии и рабочем месте, ознакомиться с правилами внутреннего 

трудового распорядка предприятия, порядком получения документации и 

материалов. 

На студентов, которые проходят практику на предприятии, распространяются 

законодательство о труде и правилах внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

Продолжительность рабочего времени студентов во время прохождения 

практики составляет: для студентов возрастом от 16 до 18 лет -36 часов на неделю, 

от 18 лет и старше - не более 40 часов на неделю. В случае нарушения дисциплины 

или внутреннего трудового распорядка по представлению руководителя практики 

деканат отстраняет 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 

подается на рецензирование руководителю практики. 

Отчет по практике защищается студентом перед комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. В состав комиссии входят руководители практики от 

института, по возможности, от баз практики, преподаватели кафедры. 

Комиссия принимает зачет у студентов на базах практики или в институте на 

протяжении последних трёх дней прохождения практики. Оценка за практику 

вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента за 

подписями членов комиссии. 

Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры, а общие итоги практики 

подводятся на заседании ученого совета или на совещаниях факультетов не менее 

чем один раз за учебный год. 

По результатам практики на кафедре проводится конференция, на которой 

студенты обмениваются мнениями о положительных и негативных моментах, с 

которыми они столкнулись во время прохождения практики, делятся впечатлениями 

и предложениями. 

 

Обязанности и права студента-практиканта 

На протяжении первых 2 дней пребывания на практике студент обязан 

составить и согласовать с руководителем от базы практики, а потом представить на 

утверждение руководителю от института индивидуальный план всех мероприятий 

на период практики. 

Студент во время прохождения практики обязан: 

 к началу практики получить от руководителя практики (от института) 

консультации относительно оформления всех необходимых документов; 

 своевременно прибыть на базу практики; 

 ознакомиться с базой практики, ее структурой, подразделениями, материально-

технической базой, распорядком дня и т.п.; 

 четко соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 нести ответственность за выполненную работу; 

 своевременно составить отчёт по практике. 

 

Студент имеет право: 

 обращаться по всем вопросам, которые возникают в процессе практики к 

руководителям практики, администрации баз практики; 

 пользоваться, с разрешения соответствующих лиц, документацией, а также 

библиотечным фондом; 



 

 вносить предложения относительно усовершенствования процесса прохождения 

практики. 

 

Обязанности руководителей практики от СИПИМ. 

 

Руководители практики осуществляют свою деятельность на этапе 

подготовки к практике, организации практики и итоговом этапе. 

Руководитель практики от кафедры обязан:  

 принимать участие в обеспечении практики базами практики и распределении 

студентов на базы практики; 

 совместно с заместителями руководителей готовить проект приказа о 

направлении студентов на практику; 

 в тесном контакте с руководителем практики от базы практики обеспечивать 

высокое качество ее прохождения согласно программе; 

 обеспечивать проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности 

и нормальных условий работы и быта студентов на базе практики; 

 контролировать выполнение студентами-практикантами правил внутреннего 

распорядка и присутствие их на рабочих местах; 

 сообщать студентам об организации отчетности по практике; 

 консультировать студентов в период прохождения практики по 

профессиональным и другим вопросам; 

 принимать участие в проведении собраний, конференций; 

 в составе комиссии принимать зачеты по практике; 

 подавать заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики с 

замечаниями и предложениями относительно улучшения практики студентов. 

Руководитель учебного заведения издаёт приказ по практике, в котором 

определяет порядок организации и проведения практики, меры по созданию 

необходимых условий студентам - практикантам для выполнения ими программы 

практики, по охране труда и предотвращению несчастных случаев, по контролю за 

выполнением студентами правил внутреннего распорядка и других мер, которые 

обеспечивают качественное проведение практики, назначает руководителя практики 

от учебного заведения. 

  Возможность использования студентов для предоставления помощи базе 

практики, должна быть определенна в рабочей программе с указанием на то, что 

характер такой работы должен строго отвечать профилю обучения, а её 

продолжительность не должна мешать выполнению учебных заданий. Выбору баз 

практики должно предшествовать постоянное проведение кафедрой работы по 

изучению передовых предприятий, при этом надо принимать во внимание 

перспективы экономического и социального развития соответствующих областей 

народного хозяйства по данной специальности. 



 

  Базами практики должны быть предприятия, организации и учреждения, 

которые удовлетворяют следующим требованиям: 

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

 обеспечивать возможность последовательного проведения большинства видов 

практик при соблюдении требований наследственности их рабочих программ; 

 обеспечивать прохождение практики большими группами студентов; 

 иметь научно-технические связи с институтом; 

 находиться вблизи института. 
 

Цель, задачи и содержание практики 

 

Реализация решений правительства, курса на повышение эффективности и 

качества общественного производства требует рационального объединения 

теоретических знаний с умением решать практические вопросы, повышение уровня 

производственной и педагогической подготовки, диктует необходимость 

расширения и укрепление связей высших учебных заведений с соответствующими 

областями народного хозяйства. 

Студент должен совершенно владеть специальностью, иметь широкую 

научную и практическую подготовку, быть умелым организатором, способным на 

практике применить принципы научной организации работы, уметь работать с 

людьми. 

1-я учебная практика должна сформировать профессиональные умения, 

навыки, способность принимать самостоятельные решения на конкретном участке 

работы, различные обязанности, которые отвечают будущей профессиональной, 

организационно-политической деятельности. 

1-я учебная практика по направлениям подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профилей «Безопасность 

технологических процессов и производств», «Горное дело. Подземная разработка 

пластовых месторождений», «Горное дело. Технологическая безопасность и 

горноспасательное дело» является итоговой частью учебного процесса первого 

курса, цель которого состоит в закреплении фундаментальных знаний и 

практических навыков по специальности, умение вести воспитательную и 

организационную работу, вносить активный и творческой вклад в исполнение 

важных задач, поставленных перед учебными заведениями по подготовке 

высококвалифицированных специалистов по данной специальности.  

Цель практики - ознакомление с производственным процессом, закрепление 

знаний по охране труда, защитой окружающей среды и т.д. 

Задачи практики - на основании полученных знаний по дисциплинам 

практической подготовки ознакомиться на предприятии с технологическими 

службами и подразделениями технологического комплекса, особое внимание 

обратить на подразделения, непосредственно связанные с технологической 



 

цепочкой производства: вентиляция и техника безопасности, определение качества, 

экологическая безопасность (защита окружающей среды от вредных выбросов в 

атмосферу, очистка сточной воды и т.п.). 

 

 

Содержание практики 

 

Ознакомление с предприятием и его подразделениями нужно начинать с 

общей структуры подчинения и взаимосвязи отделов, подразделений, участков и 

цехов. Четко выделить те структуры, которые занимаются деятельностью 

относительно профессиональной направленности практиканта. 

При изучении общей структуры предприятия в техническом отделе 

практикант знакомится не только со схемой подчинения, а и с функциональными 

обязанностями субъектов управления. 

Экологические риски и негативное влияние загрязненной атмосферы на 

человека. 

Обращается внимание на вредные выбросы в атмосферу, а сточной воды – в 

водохранилища, реки и т.п. на поверхности земли. В отделе экологии ознакомиться 

с лабораторным оборудованием и методами анализа и обеспечения экологической 

безопасности предприятия. 

Ознакомиться с нормативными и директивными документами относительно 

работы очистных сооружений и технологической схемой очистки воды. 

Ознакомиться с оборудованием для безопасной жизнедеятельности рабочих, 

профилактическими мерами защиты рабочих от вредных действий опасностей в 

жизненной среде, состояние промышленной санитарии, наличие медицинской 

защиты в рабочих и чрезвычайных ситуациях. 

В отделе стандартизации и качества продукции ознакомиться с 

экологическим паспортом предприятий, порядком его составления, структурой и 

содержанием, а также правовыми основами его внедрения. 

 

Содержание отчета по практике 

 

Общие сведения о предприятии. Географическое и административное 

положение. Источники сырья и его качество. В разделе описывается место 

нахождения предприятия, предоставляется характеристика. 

Характеристика подразделений, структура управления и функциональные 

обязанности субъектов управления. Составить общую схему имеющихся отделов, 

цехов, звеньев в виде логической подчиненности. Описать цели и задачи, которые 

выполняют эти подразделения. Составить структурную схему аппарата управления 

с функциональными обязанностями субъектов. Определить, как решаются вопросы 

обеспечения жизнедеятельности рабочих и окружающей среды. 



 

Особенно обратить внимание на такие отделы и систему управления, как 

геологический, экологический (система защиты окружающей среды, очистка 

шахтной воды), стандартизации и качества (проблемы качества, определение 

качества и технический контроль). 

Определить и описать источники загрязнения воды и атмосферы, других 

негативных явлений, которые влияют на безопасность жизнедеятельности рабочих и 

экологическую безопасность в целом. 

Выполнение студентом поставленных задач должно сопровождаться записями, 

которые используются им в отчете по практике. 

Во время прохождения практики студентом должен быть собран конкретный 

законодательный или информационный материал относительно вопросов, которые 

были индивидуально ему заданы руководителем практики. 

 

Формы и методы контроля 

 

  Во время прохождения студентами 1-й учебной практики руководителями 

практики от кафедры и от базы практики осуществляется текущий и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль руководителем практики от базы практики осуществляется: 

  проведением контроля посещения базы практики (ежедневная проверка наличия 

студентов на месте практики в обговорённое в начале практики время); 

  проведение контроля выполнения текущих индивидуальных задач, выданных им 

или другими сотрудниками базы практики;  

  систематическая проверка ведения дневника практики. 

Текущий контроль со стороны руководителя практики от кафедры 

университета включает в себя следующее: 

 контроль первичного заполнения дневников практики (наличие подписей об 

убытии из университета и прибытии на базу практики); 

 посещение баз практики с целью проверки не только наличия студентов на базе 

практики, но и качества выполнения ими задач, поставленных руководителем 

практики от базы практики, выполнение правил техники безопасности и т.п.; 

 систематическое общение с руководителем практики от базы практики, во время 

которого осуществляется сбор информации о посещении базы практики студентами 

и выполнение ими поставленных производственных задач; 

 периодический контроль составления отчета по практике (один-два раза за три 

недели практики студенты должны присылать на электронный адрес разделы отчета 

для проверки); 

 проведение встреч со студентами на семинарах (два раза за три недели практики, 

кроме защиты отчетов) с целью обсуждения результатов их работы на базе 

практики, а также результатов посещений других учебных заведений (экскурсий), с 



 

целью обмена мнениями и впечатлениями от реальных мест работы, обсуждение 

вопросов относительно поведения в разных реальных или виртуальных 

производственных ситуациях. 

Итоговый контроль деятельности студентов во время 1-й учебной практики в 

основном осуществляется руководителем практики от кафедры на основе: 

 отзыва руководителя практики от базы практики о работе практиканта, о его 

личных и профессиональных качеств и его оценки студенческой деятельности во 

время прохождения практики; 

 анализа полноты и качества выполнения отчета, составленного по результатам 

выполнения индивидуальных задач во время прохождения практики; 

 доклада во время защиты отчета. 

 

Требования к отчету 

 

Отчет по 1-й учебной практике должен отвечать следующим общим 

требованиям: 

  он должен быть отображением реальной работы студента во время практики на 

базе практики, включая описание характера работ, которые он выполнял, описание 

средств реализации поставленных перед ним задач, описание характера экскурсий 

на другие предприятия, выводы и личные мысли по поводу своей возможной 

профессиональной деятельности на данных базах практик; 

  отчет должен иметь следующую структуру – титульный лист, календарный план 

выполнения работ (пункты плана должны совпадать с содержанием дневника 

практики), содержательную часть отчета с детальным описанием проведенной 

работы; 

  объем отчета должен составлять не менее чем 15-20 страниц формата А4, формат 

шрифта Times New Roman, размер 14 пт; 

  отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц, листы должны быть сшиты; 

  отчет проверяется и утверждается руководителями практик от базы практики и 

учебного заведения, о чем свидетельствуют подписи руководителей практики от 

кафедры и от базы практики. 

Отчет по практике подписывают преподаватель-руководитель практики от 

университета и руководитель от базы практики. 

По результатам практики студент получает оценку. После практики проводится 

методическая конференция, которая подводит итоги практики. 

 

Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов 1-й учебной практики осуществляется в конце срока ее 

проведения. 



 

Эта работа состоит из: 

 заполнение зачётно-экзаменационной ведомости руководителем практики от 

кафедры и передачи им обобщенной информации о проведенной 1-й учебной 

практике заведующему кафедры; 

 выступление руководителя практики и отдельных студентов с докладами о 

результатах практики на заседании кафедры (при необходимости – на заседании 

факультета, научных конференциях или семинарах университета) осенью 

следующего учебного года (это обусловлено тем, что студенты сразу по окончании 

1-й учебной практики идут на каникулы, а преподаватели – в отпуска). 

При подведении итогов 1-й учебной практики нужно помнить, что критерием 

эффективности работы высшего учебного заведения по подготовке специалистов 

для народного хозяйства государства есть то, насколько успешно выпускники 

университета решают на практике научно-технические и общественно-

экономические задачи, как глубоко они знают свою специальность, насколько 

быстро происходит их профессиональное становление на производстве. 

Первая учебная практика является одним из важных видов учебной работы, 

призванная максимально подготовить будущих специалистов к практической 

работе, повысить уровень их профессиональной подготовки, обеспечить 

приобретение навыков работы в трудовых коллективах. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

          ___________________________________________________________________ 
(полное название учреждения высшего образования) 

___________________________________________________________________  
(полное название кафедры, цикловой комиссии) 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

о __________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(полное название предприятия, производственного объединения) 

 

 

 

 
   Студента (ки) _____ курса ______ группы 

направления подготовки_____________________________ 

специальности_____________________________________ 

 __________________________________________________ 
                                                                                                              (фамилия и инициалы) 

 

Руководитель от предприятия_________________________ 
                                (должность, фамилия и инициалы)    

 

Руководитель от кафедры_____________________________ 
                                         (должность, ученое звание, ученая степень, фамилия и инициалы) 

 

Оценка:  ___________________________________________ 
 

 

Члены комиссии    ________________  _______________________________ 

                  (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

                                      _______________  _________________________________ 

                                                          (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

        ______________  ___________________  _________________________________ 

                            (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов 20___г



 

Приложение 4 

 
              УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет  

(полное название высшего учебного заведения) 

 имени Владимира Даля» 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

_______________________________________________ 
(вид и название практики) 

 

Студента(ки)_________________________________________            
             (фамилия, имя, отчество) 

Институт ___________________________________________ 

 

Кафедра Технологии  производства и охраны труда 

 

Образовательно-квалификационный уровень бакалавр 

 

направление подготовки _______________________________ 

специальность 44.03.04 

_________________________________________________________ 

                                                                               
                        

  ________курс, _______________________ группа 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент(ка)_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Прибыл(ла) на предприятие, в организацию, учреждение 

 

_________________________________________________________ 

 

 
Печать 

предприятия, организации, учреждения„___” ________________ 202__г. 

 

 

_____________     

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

 
Убыл(ла) с предприятия, организации, учреждения 
Печать 

предприятия, организации, учреждения “___” _______________ 202__ г. 

 

 

 

_____________     

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

 



 

 

Отзыв лиц, которые проверяли прохождение практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод руководителя практики от высшего учебного 

заведения о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи зачета «_________» ____________________202__ г.  

Оценка ____________________  

                                                              (прописью) 

Руководитель практики от высшего учебного заведения 

________________ ________________________________________ 
         (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

Отзыв и оценка работы студента на практике 

________________________________________________________ 

  

  

             

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от предприятия, организации, 

учреждения   

 ________________ ________________________________________ 
     (подпись)                                 (фамилия и инициалы) 

 

Печать 

   «______» __________________  202__г. 

 

 

 



 

Календарный график прохождения практики 
 

№ 

п/п 
Название работ 

Недели прохождения 

практики 

Отметки 

о 

выполнен

ии 

1 2 3   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Руководители практики: 

от высшего учебного заведения _____________ ________________     
                                                                       (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

от предприятия, организации, учреждения ______________________ 

______________      (подпись) (фамилия и инициалы) 

 
 

Рабочие записи во время практики 
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