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пользуемые в электроэнергетике. 
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Производственная практика – это практическая часть образовательного 

процесса в высшем учебном заведении, происходящая в организациях в режиме 

реальной рабочей деятельности. Практика призвана закрепить полученные тео-

ретические знания и навыки, необходимые для присвоения квалификации и ито-

говой аттестации учащегося как специалиста. 

Для студента производственная практика – неотъемлемая часть учебного 

процесса, помогающая сориентироваться и найти себя в профессии. Для пред-

приятий производственная практика хоть и связана с рядом трудностей, однако, 

является прекрасной возможностью присмотреть себе персонал заранее и при-

влечь в компанию ценные молодые кадры. 

В период с «9» апреля  по «6» мая 2018 года мной была пройдена практика 

в Обществе с ограниченной ответственностью «Тюменьстальмост». 

ООО «Тюменьстальмост» специализируется на изготовлении металлокон-

струкций для железнодорожных, автодорожных, пешеходных и совмещенных 

мостов, стальных шпунтовых панелей, а так же строительных металлоконструк-

ций: ферм, балок, колонн и т. д. 
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Главной целью производственной практики является систематизация, за-

крепление и совершенствование теоретических знаний, а также получение прак-

тических навыков в области эксплуатации потенциально опасных промышлен-

ных предприятий, зданий, сооружений. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- изучение организационной структуры организации, а также номенклатуры 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 

- изучение деятельности и функций сборосварочного цеха; 

- ознакомление с применяемым производственным контролем за соблюде-

нием правил промышленной безопасности на опасном производственном объ-

екте; 

- практическое освоение методик и инструментов сбора и обработки стати-

стической информации; 

- ознакомление с оборудованием, применяемом на опасном производствен-

ном объекте и требованиям к нему; 

- адаптация к профессиональной деятельности и взаимодействию с колле-

гами по работе в условиях действующего предприятия; 

- сбор и анализ материалов и информации, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Деятельность любой организации связана с созданием документов, в кото-

рых отражаются различные стороны ее деятельности: финансовое состояние, 

работа с персоналом, материально-техническое обеспечение и т. д. 

Как носитель информации документ выступает в качестве непременного 

элемента внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы, 

обеспечивая взаимодействие их частей. Информация является основанием для 

принятия управленческих решений, служит доказательством их исполнения и 

источником для обобщений, а также материалом для справочно-поисковой ра-

боты. 

Все формы управленческой деятельности выражаются посредством доку-

ментов: планирование – посредством подготовки различных планов, учет – в 
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виде составления и обработки статистической, бухгалтерской и оперативно-тех-

нической документации; руководство – изданием распорядительных документов 

и т. п. 

Таким образом, документация, будучи тесно связанной со всеми формами 

управленческой деятельности, используется аппаратом управления в качестве 

способа и средства реализации возложенных на него функций. 

В ходе производственной практики в обществе с ограниченной ответствен-

ностью «Тюменьстальмост» я изучала внутреннюю структуру организации, ее 

профиль, специализацию и перспективы развития. Ознакомилась с методикой 

проведения производственного контроля за соблюдением правил промышлен-

ной безопасности. А также изучила требования предъявляемые к эксплуатации 

оборудования на опасном производственном объекте. 

Главной целью моей производственной практики являлась систематизация, 

закрепление и совершенствование теоретических знаний, а также получение 

практических навыков в области эксплуатации потенциально опасных промыш-

ленных предприятий, зданий, сооружений. 

При прохождении практики мной были выполнены основные задачи произ-

водственной практики, а именно: изучение организационной структуры органи-

зации, а также номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг; 

изучение деятельности и функций сборосварочного цеха; ознакомление с приме-

няемым производственным контролем за соблюдением правил промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте; практическое освоение ме-

тодик и инструментов сбора и обработки статистической информации; ознаком-

ление с оборудованием, применяемом на опасном производственном объекте и 

требованиям к нему; адаптация к профессиональной деятельности и взаимодей-

ствию с коллегами по работе в условиях действующего предприятия; сбор и ана-

лиз материалов и информации, необходимых для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

Все поставленные цели и задачи были мной достигнуты в ходе производ-

ственной практики на ООО «Тюменьстальмост». 
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