
Аннотация  

производственной практики по пожарной автоматике 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: приобретение обучающимися практических навыков по разработке и 

оснащению производственного оборудования и производственных процессов системами 

автоматической защиты. 
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2.  

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная и/или 

выездная, индивидуальная.  

5. Место и время проведения практики: производственные объекты на предприятиях, 

организациях, производственный процесс которых нуждается в системах автоматической 

защиты, в том числе и автоматической противопожарной защите, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса – 46–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика по пожарной автоматике направлена на формирование у 

обучающихся общекультурной, общепрофессиональной и профессиональных компетенций: 

«способностью принимать решения в пределах своих полномочий» (ОК-9); «готовностью к 

выполнению профессиональных функций при работе в коллективе» (ОПК-5); «способностью 

принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты» (ПК-6); 

«способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию 

и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты» (ПК-7); «способностью 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(ПК-8); «способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты» (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: проводить разработку и внедрение систем автоматической защиты 

производственного процесса; 

– практические навыки: сбора, анализа информации по оснащению производственного 

оборудования и производственного процесса автоматическими системами защиты, в том числе 

и адресного действия. 

7. Структура и содержание практики: системы автоматической защиты, в том числе и 

адресной, анализ защищенности технологических процессов, организационные и технические 

мероприятия по автоматизации производственных процессов и оборудования, проектирование 

систем автоматической защиты, эксплуатация, обслуживание и ремонт систем 

противоаварийной защиты. 

8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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