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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 ВО  

 

3.1 Практика преддипломная  относится к  циклу  практики и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-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: 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических заня-

тий. 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты. 

Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термо-

динамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-

щих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 
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      3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые   практикой: 

- выпускная квалификационная работа.  

 

 

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).  

 

 

5. Место и время проведения  практики. 

 

 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. 
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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 ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью учитывать современные 

тенденции развития техники и техноло-

гий в области обеспечения техносферной 

безопасности ………в своей профессио-

нальной деятельности.  

-  современные тенденции 

развития техники и техноло-

гий в области обеспечения 

техносферной безопасности; 

- организационные основы 

безопасности  различных про-

изводственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

- знать основы организации и 

планирования работы испол-

нителей; 

-  действующие нормативные 

акты по обеспечению безопас-

ности объ-ектов защиты; 

 - действующие нормативные 

акты по обеспечению безопас-

ности объектов защиты;  

-методы проведения и описа-

ния экспериментальных ис-

следований. 

 

- анализировать совре-

менные тенденции раз-

вития техники и техно-

логий в обеспечении 

техносферной безопас-

ности применительно 

условиям труда; 

- обеспечивать безопас-

ность различных произ-

водственных процессов в 

чрезвычайных ситуаци-

ях;  

- организовывать и пла-

нировать работу исполни-

телей;  

-  анализировать дей-

ствующие нормативные 

акты по обеспечению 

безопасности защищае-

мого объекта; 

- представлять результа-

ты исследований в соот-

ветствии со стандартами. 

- навыками примене-

ния современных 

тенденций развития 

техники и технологий 

в обеспечении техно-

сферной безопасности 

предприятия; 

- навыками организа-

ционных основ без-

опасности  различных 

производственных 

процессов в чрезвы-

чайных ситуациях;  

- навыками организа-

ции и планирования 

работы исполнителей;  

- навыками использо-

вания действующих 

нормативных актов 

по  безопасности за-

щищаемых объектов; 

-навыками проведе-

ния и оформления ис-

следований. 

ПК-10 Способностью использовать знание орга-

низационных основ безопасности  раз-

личных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК-11 Способностью организовывать, планиро-

вать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды. 

ПК-12 Способностью применять действующие 

нормативные акты для решения задач для 

обеспечения безопасности объектов за-

щиты. 

ПК-23 Способностью применять на практике 

навыки проведения и описания исследо-

ваний, в том числе экспериментальных. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость  преддипломной практики  составляет 6 зачетных единицы или 216 часов. 

 

7.1 Содержание  преддипломной практики  

 Вид учебной деятельности на практике по этапам, включая самостоятельную работу 

Трудоем-

кость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1. Подготовительный этап 

1 

Организационная часть.  

 

Включает следующие общие виды работ: 

- выбор темы ВКР; 

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

поиск. 

 

16 

Собеседование по ма-

териалам этапа практи-

ки 

2. Экспериментальный этап (основной) 

2 

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 ма-

териалам этапа практи-

ки. 

3 этап - Итоговый 

3 

Подведение итогов преддипломной практики  
 

Оформление отчета по практике включает: 

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 
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Отчет по результатам 

практики, защита 

отчета по практике, 

дифференцированный 

зачет 

Всего часов:  216  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫЕ  НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения практики  применяются стандартные образовательные и научно-производственные технологии в форме рабо-

ты в качестве практиканта специалистов по охране труда предприятия,  на автоматизированных рабочих местах (АРМ) в подразделениях 

предприятий. Для лучшего усвоения учебного материала используются экскурсии на другие подразделения предприятия. Закрепление 

пройденного материала проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основным этапам практики. 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

5 http://www.alleng.ru/edu/saf3 - Книги, пособия по БЖ (безопасности жизнедеятельности). 

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

7 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

Сайты журналов по ОТ  

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

2 www.trudohrana.ru Журнал "Нормативные акты по охране труда" 

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

4  http://www.magbvt.ru  "БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ" 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  ПРАКТИКИ 

10.1. 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  

 

10.2. 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. 2  
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контроль преддипломной практики должен обеспечивать проверку эффективности реа-

лизации видов работ и позволяет, в случае необходимости, принять корректирующие меры. 

Основными инструментами контроля  являются: 

- задание на практику, содержащее план работ по этапам практики; 

- материалы контроля (отчет студента по практике, отзыв с места прохождения практики и 

пр.); 

- средства контроля, оценочные средства, порядок и периодичность контроля, определяемые 

внутривузовскими актами и настоящей Программой. 

Текущий контроль состояния выполнения задания на практике проводится периодически 

(не реже 1 раза в неделю) в форме собеседования студента с руководителем практики от ка-

федры. На собеседованиях обсуждаются текущие вопросы и контролируется качество выпол-

нения задания преддипломной практики. 

Итоговый контроль выполнения задания на практике осуществляется в форме защиты 

письменного отчета по практике, составленного в соответствии с требованиями Программы 

практики. 

 Контроль и оценивание качества прохождения практики проводятся с учетом отзыва ру-

ководителя практики от кафедры. 

Защита отчета по преддипломной практике проводится обучаемым перед руководите-

лем практики от кафедры. 

Процедура оценивания уровня освоения заданного перечня элементов компетенций 

должна проводиться на основе разработанных методических рекомендаций по применению 

средств контроля и оценочных средств практики. 

Основные критерии оценки практики: 

• деловая активность студента в процессе практики; 

• оформление отчёта 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. 

  

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

1. Программа практики Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика  по направлению подготов-

ки 20.03.01- Техносферная безопасность. 

2. Методические указания по организации и проведению практик (электронный вариант). 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. СМК-П-

02.01-03-15 . – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2015.-19 с. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

13.1 Для прохождения преддипломной практики в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность используется материально-техническое оснащение, имеющееся на 

предприятии/в организации по месту проведения практики. 

 

13.2. Для обеспечения самостоятельной работы студентов на  преддипломной практике ре-

комендуется им пользоваться  литературой, имеющейся в  организации по месту практики. 
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При прохождении преддипломной практики студенты должны изучать на предприятиях 

следующие вопросы: 

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.  

 

. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 ОБУЧЕНИЯ 

 

Преддипломная практика   у студентов заочного обучения в соответствии с учебным пла-

ном проводится после последнего семестра 5 курса перед подготовкой и защитой ВКР. Она 

проводится на предприятиях по месту работы студентов  в виде работы практикантом специали-

ста по охране труда. 
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