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1. Цель и задачи производственной практики 
Целью преддипломной  практики  является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовка к выполнению ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

преддипломную 

практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и 

обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате ре-

зультатов; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрываю-

щих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

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

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на базах 

практики. 

Для прохождения практики, преддипломной практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Надзор и контроль в сфере безопасности  

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знания: организация надзора и контроля в сфере безопасности, органы государ-

ственного 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 вопро-

сам надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценить соот-

ветствие или несоответствие фактического состояния безопасности на 

рабочем месте или в организации с нормативными 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, ис-



точники возникновения, теорию защиты;  

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы;  

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. 

- Производственная безопасность  

К началу прохождения практики студенты должны: 

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, ис-

точники возникновения, теорию защиты.  

Умения: идентифицировать опасности.  

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны 

 

Прохождение производственной практики  необходимо для 

качественного выполнения и подготовки выпускной квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-12: 

– способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях          

(ПК-10); 

– способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды (ПК-11); 

– способностью применять действующие нормативные акты для реше-

ния задач для обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

 

3.2  В результате прохождения практики студент должен 

знать: современные тенденции развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); организационные основы безопасности  

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-

10); основы обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11); действующие нормативные акты по обеспечению безопасности 

объектов защиты (ПК-12). 

уметь:  оценивать риск реализации основных опасностей на производственных 

объектах, использующих современные тенденции развития техники и 

технологий (ОПК-1); рационально организовывать и планировать 

деятельность по обеспечению основ безопасности  различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11); идентифицировать основные опасности;  



оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ПК-12). 

владеть: инновационными технологиями в области обеспечения техносферной 

безопасности (ОПК-1); навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности в различных 

производственных процессах в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

навыками  организации, планирования и реализации работы исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11); способами применения действующих 

нормативных актов для решения задач для обеспечения безопасности 

объектов защиты (ПК-12). 

. 

4. Краткое содержание производственной практики: 

 
1. Организационная часть. 

1.1 Выбор темы ВКР.  

1.2 Сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный по-

иск. 

2. Изучение производственной деятельности предприятия) 
2.1 Ознакомление с предприятием 

2.2 Сбор производственного материала по тематике ВКР. 

3. Подведение итогов преддипломной практики 

3.1 Обработка и систематизация материала 

3.2 Подготовка и оформление отчета 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы . 
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