
 
 

       МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

КАФЕДРА «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

ОВЧАРЕНКО М.С. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для прохождения производственной практики  

«Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций»  

для студентов по направлению подготовки  

280700 (20.03.01) - «Техносферная безопасность»  
(квалификация (степень) «бакалавр») 

 

 

 

                                      

Санкт-Петербург 

2014 



2 
 

 

УДК 658.382 (075.8) 

 

 

Овчаренко М.С. Методические указания для прохождения 

производственной практики «Предупреждение и ликвидация аварийных 

ситуаций» для студентов по направлению подготовки 280700 (20.03.01) 

«Техносферная безопасность» (квалификация (степень) «бакалавр»). СПб.: 

СПбГАУ, 2014. – 27 с. 

 
 

 

Рецензенты: к.с.-х.н., доцент, зав. каф. «Безопасность Жизнедеятельности» 

СПбГАУ Симон М.А.; к.э.н., доцент зав. кафедрой «Организация 

предпринимательства в АПК» СПбГАУ Широков С.Н. 

 

 

  

Методические указания предназначены для  студентов, обучающихся 

по направлению подготовки  280700 (20.03.01) - «Техносферная 

безопасность» и содержат цель и задачи производственной практики, 

порядок организации и прохождения практики, основные права и 

обязанности участников практики, сведения о содержании отчетных 

документов и требования по их оформлению, сведения о процедуре 

подведения итогов практики. 

 

 

Рекомендованы к печати Методическим советом СПбГАУ  

(протокол № 6 от 27.03.2014 г.). 

 

  

 

 
 

 
 

           М.С. Овчаренко,  2014 

                     ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014 

  

 



3 
 

 

 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

 
 

 ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………... 4 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

6 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……………………………….. 

 

7 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ»…….................................. 

 

 

9 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ………………………………. 

 

11 

4.1 Права и обязанности студента……….................................................... 11 

4.2 Права и обязанности руководителя практики от СПбГАУ………….. 12 

4.3 Права и обязанности руководителя практики от предприятия……… 13 

5 ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ……… 15 

6 ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ……………………………….. 

 

16 

6.1 Требования к отчетным документам по прохождению 

производственной практики «Предупреждение и ликвидация 

аварийных ситуаций»…………………………………………………. 

 

 

16 

6.1.1 Оформление дневника производственной практики……………….  16 

6.2 Структура содержания отчета по прохождению производственной 

практики «Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций».. 

 

17 

6.1.2 Оформление отчета по производственной практике………………… 18 

6.3 Оформление Характеристики (Отзыва) руководителя 

производственной практики от предприятия………………………… 

 

20 

7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ……………………………… 21 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А – Форма титульного листа отчета……………….. 22 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Образец оформления характеристики………… 23 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В – Рекомендации по структуре презентации по 

защите отчета по производственной практике «Предупреждение и 

ликвидация аварийных ситуаций»……………………………………. 

 

 

24 

   

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика студента, являясь одним из важнейших 

этапов обучения, способствует закреплению полученных теоретических знаний 

и приобретению практических навыков работы.  Производственная практика – 

это практика, имеющая целью углубленное изучение отдельных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы на 

предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях, государственных 

организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм 

собственности. 

Производственная практика студентов выполняет важные функции: 

 способствует активному усвоению и закреплению 

теоретических знаний; 

 обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций будущего специалиста; 

 развивает познавательные и творческие 

способности личности, формирует способность к 

самообразованию, саморазвитию. 

 способствует овладению нормами профессии в 

мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 

 обеспечивает закрепление теоретических знаний путем изучения опыта 

работы предприятий, учреждений, организаций. 

 

Производственная практика «Предупреждение и ликвидация 

аварийных ситуаций» студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавров 280700 «Техносферная безопасность» 

профиль «Безопасность технологических процессов и производств» и Учебного 

плана по данному направлению подготовки. 
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Студент может проходить производственную практику на объектах 

агропромышленного комплекса (АПК) и  промышленных предприятий Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, а также предприятий Северо-Западного 

региона, в подразделениях государственных структур, проектно-

технологических и научно-исследовательских институтах, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, научно-исследовательских подразделениях самого 

вуза, а в исключительных случаях - на кафедре Безопасности технологических 

процессов и производств (БТПиП) и в подразделениях ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 

студенческих отрядов, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов 

или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не 

более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть, отчислены из Университета, как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом и Положением «О 

порядке отчисления студентов и восстановления студентов СПбГАУ». 

В период производственной практики «Предупреждение и ликвидация 

аварийных ситуаций» студент должен ознакомиться с вопросами обеспечения 

безопасных условий труда на конкретном рабочем месте; с основной 

документацией по охране труда для конкретных работ и профессий; с 

основными методами и способами обеспечения производственной 

безопасности и промышленной безопасности, системой управления 

безопасностью труда организации,  результатами специальной оценки условий 

труда, с планом работы и другими документами КЧС. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ»  

 

 

       Производственная практика «Предупреждение и 

ликвидация аварийных ситуаций» организуется и 

проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углублению и 

закреплению полученных студентами в процессе обучения знаний, умений и 

навыков. 

 

Задачами производственной практики «Предупреждение и ликвидация 

аварийных ситуаций» являются изучение: 

 работы отдела охраны труда и техники безопасности, его 

функций и основных задач; 

 работы кабинета по охране труда; 

 системы управления охраной труда на предприятии;  

 организации пожарной охраны предприятия;  

 работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления производственных и вспомогательных помещений;  

 причин травматизма, аварий и пожаров на основании 

актов расследований;  

 технических методов и средств защиты персонала от 

опасных и вредных факторов;  

 порядка проведения и оформления инструктажей и 

инструктажа на рабочем месте, 

 порядка освидетельствования, приема и сдачи 

оборудования и установок после ремонта; 
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 приема и сдачи рабочих смен на промышленном объекте с точки зрения 

охраны труда; 

 ознакомление с системой государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства РФ об охране 

труда и промышленной безопасности;  

 с системой общественного контроля за 

охраной труда;  

 с результатами специальной оценки 

условий труда и планом мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является углубленное 

закрепление знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе 

обучения на основе изучения практических ситуаций, сбора и анализа 

материала, необходимого для написания курсового проекта и выпускной 

квалификационной работы. 

На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и 

достоверность для написания курсовой или дипломной работы, оформить отчет 

по практике, в котором приводится обзор собранных материалов, 

статистические и социологические данные, источники их получения и другие 

сведения. Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

При прохождении практики на опасном производственном объекте 

(ОПО) студент должен ознакомиться и участвовать в разработке Декларации 

ОПО. 
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Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 ОК-6  –  способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных 

идей; 

 ОК-8 – способностью работать самостоятельно; 

 ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий; 

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

эксплуатации средств защиты; 

 ПК-7 – способностью принимать участие в организации и проведении 

технического обслуживания средств защиты; 

 ПК-9 – способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности; 

 ПК-10 – способностью выполнять профессиональные функции при работе 

в коллективе; 

 ПК-16 – способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия 

организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

 ПК-17 – способностью определять опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска; 

 ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах 

экологической безопасности. 
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3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ»  

 

В задачу организации производственной практики «Предупреждение и 

ликвидация аварийных ситуаций» включаются подготовительные работы по 

анализу вызовов (писем) от руководителей (работодателей) предприятий 

(организаций, учреждений), выбору мест (баз) прохождения практик и зак-

лючению договоров СПбГАУ с местами (базами) производственной практики 

студентов. 

Перед началом производственной практики приказом по Университету 

утверждаются сроки, дается распределение студентов по местам (базам) 

прохождения производственной практики с указание ответственного на 

предприятии за охрану труда и технику безопасности студентов-практикантов. 

В первый день практики приказом руководителя предприятия студенты 

должны быть оформлены на предприятии, как практиканты, и им назначен 

руководитель от предприятия из числа высококвалифицированных 

специалистов. 

Каждая практика должна начинаться с 

ознакомления студентов с работой предприятия: 

с получения общих сведений о предприятии и 

производственной экскурсии. Студенты 

изучают технологическую схему предприятия, 

затем их распределяют на то или иное рабочее 

место. 

Подбор мест работы и последовательность их прохождения определяется 

совместно с представителями вуза и базового предприятия с таким расчетом, 

чтобы студент мог получить целостное представление о системе управления 

охраной труда на предприятии, технологической цепи предприятия и его 
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организационно-управленческом  обеспечении. На каждом рабочем месте 

студент должен получить собственное представление о работе и его связи с 

другими звеньями технологической цепи. 

Руководители практики от предприятия или соответствующие 

подразделения проводят беседы по вопросам обеспечения безопасности до 

начала практики.  

Руководитель практики от организации создает условия для получения 

студентами сведений по работе в области охраны труда, экологической, 

промышленной безопасности и безопасности в чрезвычайных, и аварийных 

ситуациях, технологии, экономике и организации производства. 

Предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся нормативно-правовой, законодательной литературой, научно-

технической и конструкторской документацией.  

В процессе практики также контролирует ведение дневников, подготовку 

отчетов студентов-практикантов; составляет производственную характеристику 

на студентов-практикантов. 

В ходе практики студент в дневнике ведёт записи в  форме описательной 

деятельности на определенном месте.  

В конце практики студент использует свои записи для собственной общей 

характеристики деятельности предприятия и составления отчета о практике. 

На основании дневника студент самостоятельно, непосредственно на 

предприятии, составляет отчет о практике и сдает его руководителю практики 

от предприятия за 5 дней до окончания практики для отзыва. 

Отчет о практике и все приложения к нему просматриваются руко-

водителем практики от предприятия, который даёт отзыв о них с оценкой 

работы практиканта. 

Подпись руководителя практики удостоверяется печатью предприятия. 
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Права и обязанности студента 

 

Студент имеет право пользоваться литературой, технической доку-

ментацией и другими материалами по программе практики, имеющимися на 

предприятии, но должен их обязательно вернуть. 

Все студенты перед началом практики должны получить на кафедре у 

руководителя задание по всем разделам практики (см. пункт 5.2) и внести их в 

дневник. Пройти инструктаж по охране труда и расписаться в журнале, 

хранящемся в деканате отделения «Безопасность жизнедеятельности».  

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж по охране труда, к 

прохождению практики не допускаются!  

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят 

вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем 

месте, знакомятся с правилами внутреннего трудового распорядка на 

предприятии, выполнение которых студенты подтверждают подписью в 

соответствующем журнале. С первых же дней студенты должны быть 

включены в общий ритм работы предприятия, что предусмотрено в графике 

прохождения практики. 

Работа практикантов должна контролироваться руководителями практики 

от предприятия и Университета.  

Студент, не выполняющий правила техники 

безопасности, отстраняется от практики и об этом 

сообщается руководителю практики в 

Университет. 

Студент обязан немедленно сообщить о 

происшедшем с ним или с товарищем по работе 
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несчастном случае администрации цеха и руководителю практики от 

Университета. 

Категорически запрещается использовать студентов на рабочих 

местах, не соответствующих специальности. 

Основными методами изучения производства является личное 

наблюдение, ознакомление с нормативно-правовой базой, выполнение задания, 

а также практическое освоение ряда базовых положений, формирующих в 

целом систему профилактики травматизма и профессиональных заболеваний. 

В течение первых двух недель с начала учебного года (сентябрь месяц) 

студент обязан сдать на кафедру полностью оформленный в соответствии с 

программой практики дневник, отчет с характеристикой (отзывом), заверенные 

печатью предприятия, и защитить производственную практику в 

установленные сроки в соответствии с учебным планом. 

 

4.2  Права и обязанности руководителя практики от Университета 

 

Руководитель практики от Университета: 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, 

по охране труда и т.д.); 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

- организует, исходя из учебных планов и программ, обязательные занятия 

для студентов, а также лекции и семинары; 

- вовлекает студентов в общественную работу коллектива, а также руко-

водит научно-исследовательской работой студентов, предусмотренной 

заданием кафедры; 
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- осуществляет контроль за обеспечением предприятием, учреждением, 

организацией нормальных условий труда и быта студентам, контролирует 

проведение со студентами обязательных инструктажей по охране труда; 

- контролирует выполнение практикантами  правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- принимает зачеты по производственной практике;  

- участвует в подготовке научных студенческих конференций по итогам 

производственной практики; 

- рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работах и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики 

вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов; 

- обеспечивает присутствие студента в расследовании несчастного случая 

на производстве со студентом пострадавшим или создавшим его; 

- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руко-

водителем практики от предприятия, учреждения и организации; 

- приобщает студентов-практикантов к рационализаторской и изоб-

ретательской работе. 

 

4.3 Права и обязанности руководителя практики от предприятия 

 

Руководитель практики студента на предприятии, осуществляющий 

непосредственное руководство практикой: 

- организует прохождение производственной практики, закрепленным за 

ним студентом; 

- знакомит студента с организацией работ по охране труда на конкретном 

рабочем месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами и их эксплуатацией, с характером воздействия на 

работников  опасных и вредных производственных факторов, с отчетностью по 
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расследованию, оформлению и учету несчастных случаев, связанных с 

производством, с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда и 

планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда и др.; 

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой 

практиканта, помогает ему правильно выполнять все задания на данном 

рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам; 

-    обучает студента-практиканта безопасным приемам и методам работы; 

- контролирует ведение дневника, подготовку отчета студентом- 

практикантом и составляет на него производственную характеристику, 

содержащую данные о выполнении программы практики, об отношении 

студента к работе, участии в общественной жизни; 

- приобщает студента-практиканта к рационализаторской и 

изобретательской работе по заданию выпускающей кафедры. 
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5  ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

В качестве источников научно-технической информации студентами могут 

использоваться:  

1.   Литература, рекомендуемая кафедрой.  

2.  Технологическая документация предприятия: технологические регламенты 

производства; рабочие инструкции и технологические карты; паспорта и 

чертежи оборудования; проектные материалы; инструкции по охране труда; 

должностные инструкции; карты аттестации рабочих мест; месячные и годовые 

технические отчеты; расходные нормы на сырье, электроэнергию, пар, воду, 

вспомогательные материалы и др.; планы и отчеты о внедрении новой техники. 

3.   Научно-техническая информация, доступная на Web-сайтах в сети Internet.  

4.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. 21.03.2014) 

5.  ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 г. № 116 – ФЗ.  "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

ФЗ  РФ от 4.03. 2013 г. N 22-ФЗ.  

6.  ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях» от 24.07.1998 г. № 125 – ФЗ 

(с изменениями на 28.12. 2013 г.) (редакция, действующая с 03.01.2014 г). 

7. РД 03-357-00 Методические рекомендации по составлению декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта. 

8. РД 03-260-99 Методические рекомендации по идентификации опасных 

производственных объектов (Постановление Госгортехнадзора России №10 от 

25.01.99г.) 

9.   ИСО 14000 «Система управления качеством окружающей среды». 

10. OH SAS 18001 «Система менеджмента, здоровья и безопасности». 

11. ФЗ РФ  «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. №426-ФЗ. 

Все использованные источники приводятся в списке литературы отчёта, 

оформленные по ГОСТ 7.1-2003.   
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6   ОТЧЕТНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ   ПО   ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

6.1 Требования к отчетным документам по прохождению 

производственной практики «Предупреждение и ликвидация аварийных 

ситуаций» 

 

По окончании производственной практики студент представляет для 

зачтения практики, следующие документы:  

1. Дневник прохождения практики с 

ежедневными краткими сведениями о 

проделанной работе, каждая запись в 

котором должна быть завизирована 

руководителем практики на месте ее 

прохождения.  

2. Отчет о прохождении 

производственной практики (с CD – диском).  

3. Характеристика (Отзыв) руководителя производственной практики по 

месту ее прохождения, заверенный подписью и печатью. 

 

6.1.1  Оформление дневника производственной практики  

 

Дневник является обязательным отчетным документом о прохождении 

производственного обучения. Студент обязан вести в дневнике запись 

ежедневно. 

В «Дневнике производственной практики» должно содержаться 

следующее:  

а) календарный план прохождения практики с указанием рабочего места;  

б) фактически выполненную работу с указанием даты и рабочего места 

подразделения, где выполнялась работа;  

в) отметка руководителя практики и его подпись.  
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6.2 Структура содержания отчета по прохождению производственной 

практики «Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций» 

 

 Структура содержания отчета по прохождению производственной 

практики «Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций» должна 

включать следующее: 

Введение 

1 Краткая характеристика предприятия 

1.1 История образования предприятия 

1.2 Краткое описание предприятия и его вида деятельности (организационная 

структура, описание технологического процесса, анализ основных 

производственных показателей и т.д.) 

1.4 Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

на предприятии  

   1.5 Организация работы по охране труда на предприятии  

1.6 Анализ условий труда работников на предприятии 

 2  Организация промышленной безопасности на предприятии  

2.1 Анализ состояния опасности или возмозможных причин возникновения 

аварийных ситуаций на предприятии 

2.2 Анализ существующих нормативных документов по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций 

2.3 Анализ существующих мер защиты в случае возникновения аварийной 

ситуации 

3 Предложения по предупреждению возможного возникновения аварийной 

ситуации (нечастный случай, пожар, экологическая катастрофа, чрезвычайная 

ситуация) 

4  Пожарная безопасность на предприятии  

5  Экологическая безопасность на предприятии  

Заключение (выводы) 

Список использованной литературы 

Приложения 
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 6.2.1 Оформление отчета по производственной практике 

 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с 

программой производственной практики, он окончательно оформляется за 2-4 

дня до завершения практики. Объем отчета должен быть не менее 20-25 

страниц печатного текста. 

Описания должны быть сжатыми, ясными и сопровождаться цифровыми 

данными, эскизами, схемами, фотографиями, графиками и чертежами.  

Текстовая часть отчёта оформляется в соответствии с ГОСТ 1.105 – 95 

«Требования к оформлению текстовых документов».  

Текст располагается на одной стороне листе бумаги формата А4 (210х297 

мм) и с соблюдением ниже перечисленных требований. 

Ширина полей: сверху и снизу – 20 мм; слева 25 мм; справа 10 мм. 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. 

Текстовый документ выполняют компьютерным способом – шрифт Times 

New Roman с высотой букв и цифр 14 пунктов, 1,5 интервалом. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения работы, допускается исправлять аккуратной подчисткой или 

закрашиванием белой краской (штрих-корректор) и нанесением на том же 

месте исправленного текста. Повреждение листов текстовых документов, 

помарки и следы не полностью удалённого прежнего текста не допускаются. 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается министерство, наименование вуза, 

кафедры, наименование практики, место ее прохождения, фамилия, имя, 

отчество студента, номер группы, фамилии руководителей практики от 

университета и предприятия, место и год составления отчета (Приложение А). 

Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нём не ставиться. 
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За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя от 

предприятия, заверенный печатью, затем Содержание (оглавление).  

В Содержание включают номера разделов и подразделов без точки и 

записанные с абзацного отступа, а также их наименование с указанием номеров 

страниц. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) с прописной буквы. Наименования, включённые в содержание, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Каждый раздел 

следует начинать с новой страницы (листа).  

Разделы (главы) нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 

Наименования разделов должны быть краткими и выделяться на фоне текста в 

виде заголовка. Переносы слов в заголовке не допускаются. Предложение 

должно начинаться с красной строки.  

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть равно 

1,5 интервала. Такое же расстояние выдерживают между заголовками раздела и 

подраздела. 

Нумерация страниц отчета сквозная от титульного до последнего листа 

приложений. Номер страницы ставят арабской цифрой в нижнем правом углу 

или по центру и не обводят рамкой. Страницы, занятые таблицами и 

иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Цифровой материал необходимо оформить в виде таблиц. Каждая таблица 

должна иметь номер и тематическое название (например, Таблица 1 Название).  

 

Таблица 1 Распределение основных видов работ 

 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Необходимые чертежи, схемы, рисунки выполняются с соблюдением 

ЕСКД. 

Технологические схемы, фотографии и эскизы именуют рисунками и 

нумеруют в пределах раздела (например, «Рисунок 1.2 – Название», «Рисунок  
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2.1 – Название»). Под рисунком обязательно помещают подпись, 

раскрывающую его смысл. 

Например:  Рисунок 1.1 – Динамика профессиональных заболеваний в РФ за       

2014 г. 

В отчете обязательно должен быть раздел "Выводы", который содержит 

собственные суждения студента об организации практики, результатах решения 

поставленных перед ним задач, а также предложения по организации, объему, 

усовершенствованию условий и охраны труда работников и т.п. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложениях по-

мещают чертежи, технологические карты и другие заводские материалы. 

Приложения нумерует арабскими цифрами, а ниже слова "Приложение...", 

расположенного справа, помещают название приложения, которое именуют, 

как и заглавие раздела и приводят в оглавлении. 

Список литературы содержит сведения об источниках, использованных 

при составлении отчета. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003 

«СИБИД. Библиографическая запись».  

Отчет проверяется руководителем практики от предприятия, который дает 

письменный отзыв о работе с оценкой её по 5 - балльной системе. Отзыв 

руководителя практики от предприятия обязательно заверяется печатью. 

 

6.3 Оформление Характеристики (Отзыва) руководителя 

производственной практики от предприятия 

 

Как правило, на бланке предприятия (организации) руководитель практики 

от предприятия приводит характеристику отношения студента к практике в 

целом и достигнутые им результаты, сведения об отношении к поручаемой 

работе, дисциплинированности, приобретенных навыках, умениях и знаниях, о 

взаимоотношениях с коллективом.  
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Характеристика (отзыв) в обязательном порядке заверяется подписью 

руководителя и печатью организации. Образец оформления характеристики 

(отзыва) представлен в приложении Б. 

 

 

7  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, сос-

тоящей из представителей кафедры.  

На защиту выносится 

подготовленная по отчету презентация. 

Основные требования по оформлению 

презентации представлены и 

Приложении В.  

Основными критериями оценки 

прохождения производственной 

практики являются: 

1. Деловая активность студента в процессе практики. 

2. Производственная дисциплина студента. 

3. Устные ответы студента при защите практики. 

4. Количество выполненного задания. 

5. Качество выполненного отчёта о практике. 

6. Качество выполненного отчёта о практике. 

7. Представление презентации отчета по практике. 

 

Подведение итогов производственной практики проводится на заседании 

кафедры, совете факультета и учебно-методических советах университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 

«Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций»  
 

(наименование предприятия) 

 

 

 

 

Студент:                                        Ф.И.О. / Подпись/ 

 

Группа: 

 

Руководитель практики               Ф.И.О. / Подпись/ 

 от кафедры: 

 

Руководитель практики                Ф.И.О. / Подпись/ 

от предприятия (должность):                  /печать организации/ 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201__  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

Характеристика оформляется на фирменном бланке организации 
  
 

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Настоящая характеристика дана студентке (у) (Ф.И.О.) __ курса  

института  (факультета) _______________________________________________ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», проходившей (шему) 

производственною практику «Предупреждение и ликвидация аварийных 

ситуаций»  в _________________________________________________________ 
наименование предприятия 

с «___» _________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г.  

 

Во время прохождения практики (Ф.И.О. студента (ки) ) выполнил (а)  

следующие обязанности:  

 

За время прохождения практики в ______________________________ 
                                                                                               наименование предприятия 

(Ф.И.О.)  показала хороший уровень теоретической подготовки. К выполнению 

всех заданий подходила добросовестно и с ответственностью. Показала свое 

стремление к получению новых знаний.  

 

В целом работа  Ф.И.О.  заслуживает оценки «_____________». 

 

 

 

Подпись лица, выдающего 

характеристику 
                    м.п.                             /Ф.И.О./ 

                                                                                                          ДАТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Рекомендации по структуре презентации для защиты отчета по 

производственной практике «Предупреждение и ликвидация аварийных 

ситуаций» 

 

Пример оформления титульного листа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ» -

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Кафедра Безопасность технологических процессов 

и производств

Факультет сельскохозяйственного Строительства

Отделение Безопасность жизнедеятельности

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Кафедра Безопасность технологических процессов и производств

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ»

Место прохождения практики:

Выполнил(а) студент(ка): (Ф.И.О)

Санкт-Петербург 

20__
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1. Общая характеристика предприятия и его вида 

деятельности.

2. Анализ работы по охране труда в организации.

3. Анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на предприятии.

4.  Анализ условий труда работников на предприятии.

5. Организация промышленной безопасности на 

предприятии.

6. Предложения по предупреждению возможного 

возникновения аварийной ситуации.

7. Анализ состояния пожарной безопасности на 

предприятии.

8. Освещение вопросов экологической безопасности 

на предприятии.

9. Заключение (выводы).

10. Краткий перечень использованной литературы. 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

В пунктах 1-8 презентации могут 

содержаться основные элементы 

теории по рассматриваемому 

вопросу. 

Приветствуются иллюстрированные 

материалы, имеющие вспомогательное 

значение (фотографии, таблицы, схемы, 

диаграммы и т. д.).

Информация на слайдах должна 

быть сжата, ясна и читабельна 

(Шрифт не менее 18-20 кегля)

Количество слайдов не более 15-20 

Заключение - формулируются 

основные выводы.

Перечень использованной 

литературы

По пункту 9 

По пункту 10 
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Доклад по 

презентации 

должен составлять 

от 7 до 10 минут
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