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Цель изучения практики:  
изучение различных технологических процессов на разных фазах 

производства, применяемых машин, механизмов и орудий, особенностей и 

условий их эксплуатации, обслуживания и ремонта, экономики, организации 

и управления безопасностью процессов производств.    

 

Задачи изучения практики:  
- ознакомление с производственной деятельностью, структурой, 

технологическими процессами, организацией работ, технической и сырьевой 

базой предприятия;  

- ознакомление и изучение организация службы охраны труда на 

предприятии;  

- ознакомление с действующими в цехах, на участках и рабочих местах 

документами по безопасности труда;  

- ознакомление с санитарно-гигиеническим состоянием рабочих мест;  

- ознакомление с соответствием рабочих мест эргономическим 

требованиям к ним;  

- ознакомление с порядком проведения специальной оценки условий 

труда на предприятии;  

- ознакомление с порядком проведения обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов предприятия;  

- изучение и освоение порядка отчетности о состоянии охраны труда на 

предприятии;  

- изучение и освоение навыков по составлению инструкций по охране 

труда для различных категорий работников предприятия;  

- изучение и освоение правил пожарной безопасности и пожарной 

профилактики на всех фазах различных технологических процессов. 

   

 



Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Технологическая практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способностью работать самостоятельно  

ОК-9 - способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий  

ОПК-5 - готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе  

ПК-3 - способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники  

ПК-6 - способностью принимать участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты  

ПК-7 - способностью организовывать и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты  

ПК-8 - способностью выполнять работы по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Общая трудоемкость практики: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


