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1. Цели освоения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовка к выполнению ВКР. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Практика преддипломная  относится к  циклу  практики и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатика, производственная санитария и гигиена труда, специальная оценка 

условий труда, производственная безопасность. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; основы взаимодействия человека 

со средой обитания, опасности современного мира и их негативное влияние на человека и 

природу, основы анализа источников опасности и представления о путях и способах защиты 

человека и природы от опасностей; о последствиях воздействия травмирующих, вредных, 

опасных и поражающих факторов; о тематической законодательной и нормативной базе; 

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

теорию защиты; опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии, 

архивы данных и программ; работать с программными средствами общего назначения; ис-

пользовать теоретические представления, экспериментальные методы, обработки результа-

тов эксперимента; сформировать критерии и методы оценки опасностей; выбирать допусти-

мые критерии воздействия техносферы на человека и природную среду; идентифицировать 

опасные и вредные производственные факторы; идентифицировать опасности. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; навыками описания источников и зоны влияния опасностей; ведения и пропаганды 

здорового образа жизни; навыками ограничивать воздействие опасных и вредных производ-

ственных факторов; навыками определения опасных и чрезвычайно опасных зон. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

и подготовки выпускной квалификационной работы 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины 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 изучения дисциплины 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 дисциплины: 

 
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 дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 
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