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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной  практики  является формирование общекультурных и професси-

ональных компетенций, подготовка к выполнению ВКР. 

 

2. ЗАДАЧА  ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на преддипломную 

практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечиваю-

щих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

3. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

3.1 Практика преддипломная  относится к вариативной части блока 2  «Практики» и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профес-

сионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Программа согласована с рабочими программами предшествующих  дисциплин,  участ-

вующих в формировании компетенций совместно с  преддипломной практики. Для прохожде-

ния практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествую-

щими дисциплинами: 

- Надзор и контроль в сфере безопасности  

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знания: организация надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного 

надзора, их права и обязанности; особенности общественного контроля за состоянием охраны 

труда на предприятиях, в учреждениях и организациях;  

Умения: пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценить соответствие или несоответ-

ствие фактического состояния безопасности на рабочем месте или в организации с норматив-

ными требованиями;  

Навыки: владеть методами оценки состояния безопасности на производстве. 

- Производственная санитария и гигиена труда  

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты;  

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы;  

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

- Производственная безопасность  

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты.  

Умения: идентифицировать опасности.  

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны 
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      3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые   практикой: 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты.  

 

4. Способы и формы проведения практики 

Преддипломная практика проводится после 4-го курса и  является завершающей в процессе 

обучения. Она проводится  для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, распо-

ложенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) или вы-

ездной (проводиться вне населенного пункта в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

В ходе прохождения практики практикант выполняет временные (разовые) и постоянные 

задания, самостоятельно изучает служебную документацию и нормативно-правовые акты, ка-

сающиеся его деятельности. В процессе прохождения производственной практики студент 

может привлекаться непосредственно к работе по выполнению управленческих функций, за-

полнению документации, фиксировать результаты работы в отчете о прохождении практики и 

собирать необходимые данные для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

5. Место и время проведения  практики. 

 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной про-

граммы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения. 

Практика проводится после последнего семестра 4 курса. Базами для ее проведения  яв-

ляются АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, научно-исследовательские, проектные, конструкторские ор-

ганизации, научно-производственные и производственные объединения, сельскохозяйствен-

ные предприятия, государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих пред-

приятиях, учреждениях и организациях, в которых имеются структурные подразделения по 

профилю подготовки бакалавров. 

Учреждения и организации, выбранные в качестве баз для производственной практики 

студентов, должны удовлетворять следующим требованиям:  

1. Наличие структур по профилю «Безопасность технологических процессов и произ-

водств».  

2. Возможность квалифицированного руководства практикой.  

3. Предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, отчетной и 

другой документацией, необходимой для выполнения программы практики Практика осу-

ществляется на основе договоров между Институтом и предприятиями, учреждениями и орга-

низациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации 

независимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения 

практики студентам Института.  

Производственная практика, преддипломная практика проводится на выпускном курсе в 

8 семестре в соответствии с учебным планом. В установленные графиком сроки проведения 

практики каждый студент обязан отработать 108 часов. Время проведения производственной 

практики определяется договором на основании графика учебного процесса. Календарные 

сроки прохождения практики конкретизируются в индивидуальном задании и дневнике про-

хождения практики. На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвер-

жденную тему выпускной квалификационной работы. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

Прохождение  практики направлено на формирование у обучающихся следующих   компетенций: 

 

Номер/ ин-

декс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими   компетенциями: 

ОПК-1 Способностью учитывать современные тен-

денции развития техники и технологий в об-

ласти обеспечения техносферной безопасно-

сти, измерительной и вычислительной техни-

ки, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

- современные тенден-

ции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносфер-

ной безопасности в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- оценивать риск реа-

лизации основных 

опасностей на произ-

водственных объек-

тах, использующих 

современные тен-

денции развития 

техники и техноло-

гий  

- инновационными 

технологиями в обла-

сти обеспечения тех-

носферной безопас-

ности; 

ПК-10 Способностью использовать знание органи-

зационных основ безопасности  различных 

производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях. 

- организационные осно-

вы безопасности  раз-

личных производствен-

ных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- рационально орга-

низовывать и плани-

ровать деятельность 

по обеспечению ос-

нов безопасности  

различных произ-

водственных про-

цессов в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- навыками рациона-

лизации профессио-

нальной деятельности 

с целью обеспечения 

безопасности в раз-

личных производ-

ственных процессах в 

чрезвычайных ситуа-

циях; 
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1 2 3 4 5 

ПК-11 Способностью организовывать, планировать 

и реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды. 

- основы обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды; 

- организовывать, 

планировать и реа-

лизовывать работу 

исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспече-

ния безопасности 

человека и окружа-

ющей среды; 

- навыками  органи-

зации, планирования 

и реализации работы 

исполнителей по ре-

шению практических 

задач обеспечения 

безопасности челове-

ка и окружающей 

среды; 

ПК-12 Способностью применять действующие нор-

мативные акты для решения задач для обес-

печения безопасности объектов защиты. 

-  действующие норма-

тивные акты по обеспе-

чению безопасности 

объектов защиты; 

-  идентифицировать 

основные опасности;  

оценивать риск их 

реализации; выби-

рать методы защиты 

от опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятельно-

сти; 

-  действующими 

нормативными акта-

ми для решения задач 

для обеспечения без-

опасности объектов 

защиты. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость  преддипломной практики  составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

 

Содержание  преддипломной практики  

 Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную работу 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля/промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 

1 
Контактная рабо-

та 

Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и зада-

чи практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности) 

2 

Отметка в журнале по 

охране труда и пожар-

ной безопасности 

2 

Проведение в профильной организации инструктажей, обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка 

2 
Отметки в соответ-

ствующих журналах 

3 

Организационная часть.  

 

Включает следующие общие виды работ: 

- выбор темы ВКР; 

- сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный 

поиск. 

9,5 

Собеседование по ма-

териалам этапа практи-

ки, отчет по практике 

2. Экспериментальный этап (основной) 

4 

Изучение производственной деятельности предприятия. 

 

 Включает следующие виды работ: 

- ознакомление с предприятием; 

- сбор производственного материала по тематике ВКР. 

74 

 

Работа практикантом с 

руководителем практи-

ки от производства. 

Собеседование по мате-

риалам этапа практики. 
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1 2 3 4 

3 этап - Итоговый 

3 

Подведение итогов преддипломной практики  
 

Оформление отчета по практике включает: 

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 

20 

Отчет по результатам 

практики 

 

4 Контактная работа 
Сдача отчета по практике (включая время на получение индивидуаль-

ного задания) 
0,5 

Защита отчета, зачет с 

оценкой 

Всего часов:  108  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫЕ  НА ПРАКТИКЕ 

 

Виды учебной деятельности Образовательные, научно- исследовательские 

и научно- производственные технологии 

Особенности проведения занятий (индивиду-

альные/ групповые) 

Инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности 

Лекция, разбор конкретных ситуаций Групповые (индивидуальные) 

Ознакомление с программой, местом и вре-

менем проведения практики. 

Информирование, разбор конкретных ситуа-

ций 

Групповые (индивидуальные) 

Подготовка индивидуального плана выпол-

нения программы практики 

Технологии планирования этапов предстоя-

щей работы 

Индивидуальные 

Ознакомление с предприятием: порядком по-

лучения материалов и документов; с требо-

ваниями охраны труда. Прохождение ин-

структажа по технике безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внут-

реннего распорядка. Согласование индивиду-

ального задания. Консультация руководителя 

практики от предприятия 

Информационные технологии (сбор и изуче-

ние информации), рефлексивные технологии 

(анализ информации, оформление результа-

тов исследования). Информирование, разбор 

конкретных ситуаций 

Индивидуальные 

Общие сведения о хозяйстве (расположе-

ние, природно – климатические условия). 

Численность работников и структура 

управления предприятия. Производственная 

и экономическая деятельность  предприя-

тия. Состояние охраны труда на предприя-

тии. Коллективный договор работодателя с 

работниками. Результаты специальной 

оценки условий труда. Анализ производ-

ственного травматизма на предприятии, от-

расли. 

Информационные технологии (сбор и изуче-

ние информации), рефлексивные технологии 

(анализ информации, оформление результа-

тов исследования) 

Индивидуальные 

Подготовка отчета по практике Технологии презентации Индивидуальные 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование этапов практики Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

I. Подготовительный этап Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

II. Производственный этап Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

III. Заключительный этап Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

института), а также с базами данных и библиотечным фондом института, кафедры «Теплоэнергетики и техносферной безопасности» и др.;  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает следующие виды:  

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная Безопас-

ность» (уровень бакалавриата), профиль «Безопасность технологических процессов и производств» (см. далее список основной и дополни-

тельной литературы);  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики.  

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необходимых для подготовки отчета по практике осуществ-

ляются студентом самостоятельно по согласованию с руководителем практики и в соответствии с приобретенными профессиональными 

компетенциями.  

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподава-

теля. Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в по-

ложительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилуч-

ших результатов. Условно самостоятельную работу можно разделить на: обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная 

работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление зна-

ний студента, развитие аналитических навыков. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, при заполнении которого указывается вид вы-

полняемых работ, место проведения работ, дата и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, отражающий 

содержание разделов программы практики, календарного плана и индивидуального задания.  

Студент сдает отчет по практике, дневник по практике на кафедру в последний день практики. Защита отчетов по практике студента-

ми очного обучения назначается руководителем практики в последний день практики. Отчет о прохождении практики должен иметь следу-

ющую структуру: 

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производственной практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной студентом логической последовательности рас-

крываемых вопросов.  
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3. Основная часть должна содержать: изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить внима-

ние на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода из одной части к другой, на соотношение теоретического и 

фактического материалов. Раскрытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому объекту.  

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о про- деланной работе, при этом выводы должны быть 

краткими, органически вытекать из со- держания всей работы.  

5. Библиографический список.  

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 

прохождения производственной практики. Объем отчета о прохождении практики составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

К отчету прилагаются:  

1. Календарный план прохождения практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

Все документы должны быть надлежащим образом оформлены, а характеристика на студента должна быть заверена руководителем 

практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту.  

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка. 

Контроль преддипломной практики обеспечивает проверку эффективности реализации видов работ и позволяет, в случае необходимо-

сти, принять корректирующие меры. 

Вопросы к защите 

1. Общие сведения о хозяйстве (расположение, природно – климатические условия). 

2. Численность работников и структура управления предприятия.  

3. Производственная и экономическая деятельность  предприятия.  

4. Состояние охраны труда на предприятии.  

5. Коллективный договор работодателя с работниками. 

6.  Результаты специальной оценки условий труда. 

7. Анализ производственного травматизма на предприятии, отрасли. 

 

Оценка формируется из следующих критериев:  

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях (оцениваются мотивы, движущие им в работе, его 

понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом).  
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• Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных условиях (оценивается общая методическая, техниче-

ская подготовка по проведению работ). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента прогнозировать результаты своей деятельности, 

учитывать реальные возможности и резервы, которые могут к реализации намеченного).  

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение исследовательских программ, степень самостоятельности, 

качество обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей).  

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования).  

• Степень развития личностных качеств студента (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного развития и др.).  

• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по теме исследования, исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-

тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установлен-

ными требованиями.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме исследования, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием для снижения оценки может служить 

нечеткое представление сущности и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уро-

вень качества оформления отчета.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного материала по теме исследования в объеме, необ-

ходимом для предстоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополнительное снижение оценки 

может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать полученные ре-

зультаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части материала по выбранной теме исследова-

ния, допускает существенные ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспо-

собности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результатов, или установленного плагиата.  

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем се-

местре. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на практику вторично. Студенты, не вы-

полнившие программы практик без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую 

задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки.  
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Студент, не выполнивший программу практики, а равно получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность практи-

ки. 

 

Основные критерии оценки практики: 

• деловая активность студента в процессе практики; 

• оформление отчѐта по практике; 

• качество выполнения отчета по практике; 

• оценка прохождения практики руководителем практики; 

• устные ответы при проведении защиты. 

Студенты, не выполнившие программу практики к защите ВКР не допускаются. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1  Охрана труда: учебное пособие: в 2т 

 

Файнбург Г.З. 2010г. — Н. Новгород: Биотаплюс.-

314с 

24 - 

2 Промышленная безопасность опас-

ных производственных объектов: 

учебное пособие для Вузов. 

Шабанов Н.И. 2009г.-Зерноград.: АЧИИ -86с. 25 - 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 

Пожарная безопасность техноло-

гических процессов: учебник для 

бакалавров  

Горячев С.А. и др. 2014г. -Москва: Академия ГПС 

МЧС России-314с. 

10 - 

2 
Охрана труда в организации в 

схемах и таблицах . 

Ефремова О.С. 2008г. - М.: Альфа-Пресс,- 106с. 10 - 
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12.3 Интернет – ресурсы 
 

1. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

2. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

3 http://www.base.garant.ru - Информационно-правовой портал Гарант. 

4.http://www.consultant.ru – справочная система «КонсультантПлюс». 

5 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

6 http://www.ohranatruda.ru - Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

7 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

8 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/  

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

 

Сайты журналов по ОТ  

1 www.trudohrana.ru Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

2 http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс». 

3 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

4 http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 

Учебная  аудитория № 1-
305 - I корпуса. Аудитория 
для лекционных, практиче-
ских занятий и консульта-
ций. Лаборатория защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 
Аудитория для текущего 
контроля  и промежуточной 
аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зер-
ноградский район, г. Зерно-
град, ул. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  
Доска меловая. 
Набор плакатов 
Посадочных мест 36. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проек-
тор мультимедийный, экран на треноге (или настенный). Но-
утбук. 

1-304а Помещение для хра-

нения и профилактическо-

го обслуживания учебного 

оборудования – I корпуса 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслужива-

ния 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.base.garant.ru/
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1 2 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

 

2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

 

13.1 Для прохождения преддипломной практики в рамках реализации основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность используется материально-техническое оснащение, имеющееся на предприя-

тии/в организации по месту проведения практики. 

 

13.2. Для обеспечения самостоятельной работы студентов на  преддипломной практике 

рекомендуется им пользоваться  литературой, имеющейся в  организации по месту практики. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет энергетический 

Кафедра «Теплоэнергетики и техносферной безопасности» 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику, преддипломную практику 
Выдано студенту  
        

группы ТБ-41       
        

Место прохождения практики:  
 (наименование профильной организации) 

 
 

Задание: 1. Подготовительный этап – организационная часть (выбор темы ВКР; сбор литера-

турного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный поиск). 2. Экспери-

ментальный этап – изучение производственной деятельности предприятия (ознакомление с 

предприятием; сбор производственного материала по тематике ВКР). 3. Итоговый этап – 

подведение итогов преддипломной практики (обработка и систематизация материала; подго-

товка и оформление отчета). 

 

 
Начало практики                2020 года  Окончание практики                    2020 года 
 

Задание выдал:         
                    2020 г.         

(дата)         

к.т.н., доцент              Н.В. Петренко 
(ученая степень, должность)   (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

Задание принял:         
                    2020 г.         

(дата)         

       
(подпись)     (инициалы, фамилия студента) 

Согласовано: 
Руководитель практики от предприятия 

 

 
                   2020 г.      (должность) 

(дата)         

       
(подпись)      (И.О.Ф руководителя от предприятия) 

 



 

 

20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИМЕР ПЛАНА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Совместный рабочий план (график) 

проведения производственной практики, преддипломной практики 

 

студента  курса 4 группы ТБ-41 

          

 с                       2020 года по                2020 года  

 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

 

            .2020 -
.2020 г.г. 

1. Выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием 

на преддипломную практику, календарным планом, формой представления 

отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в ком-

петентностном формате результатов. 

2. Оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскры-

вающих уровень освоения заданного перечня компетенций 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

Подпись руководителя практики от  предприятия   ______________  

                                                          

«___»______________2020г.    

 

Подпись руководителя практики от кафедры ___________________ Н.В. Петренко 

 

«___»______________2020 г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник   

прохождения производственной практики, преддипломной практики  

 

студента ______________________________ курса _4_ группы ТБ-41 

          

 с _______________________ по _____________________  

   

_______________ Выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием 

на преддипломную практику, календарным планом, формой представления отчетных ма-

териалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате ре-

зультатов. 

 

____________________ Оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, рас-

крывающих уровень освоения заданного перечня компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента     _________________    

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия   ___________________  

                                                          

«___»______________2020 г.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дана __________________, проходившему производственную практику, преддипломную 

практику в 

_______________________________________________________________________ в 

период с ______________________  2020 г. по __________________  2020 г. 

При прохождении преддипломной практики _____________________ овладел следую-

щими компетенциями: ОПК-1 – способностью учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти; ПК-10 – способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных; ПК-11 – способностью организовывать, планировать и реализовывать работу испол-

нителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды; ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для ре-

шения задач обеспечения безопасности объектов защиты; ПК-22 – способностью использовать 

законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии профессиональных задач; ПК-23 – способностью применять на практике навыки проведе-

ния и описания исследований, в том числе экспериментальных. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

(должность)     МП 
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