
Аннотация 

преддипломной практики  

 

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

2. Цель практики: приобретение и совершенствование у обучающихся практических 

навыков в организации работы инженерного состава при выполнении обязанностей в областях 

предупреждения и тушения пожаров, разработке и эксплуатации пожарной и спасательной 

техники. 

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: предприятия и организации, деятельностью 

которых является обеспечение пожарной безопасности: структурные подразделения 

Государственной противопожарной службы, ведомственные противопожарные части, отделы 

пожарной безопасности предприятий и организаций, с которыми заключены двусторонние 

договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса – 25–26 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: «способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива» (ПК-1); «способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники» (ПК-3); 

«способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности» (ПК-4); «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 использовать знание 

организационных основ безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях» (ПК-10); «способностью определять опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска» (ПК-17). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: выполнять на практике функции специалиста по пожарной безопасности; 

– практические навыки: навыками сбора и анализа информации по предупреждению и 

ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций и оценке рисков, организации службы, 

подготовки и пожаротушения, проведения спасательных неотложных аварийно-

восстановительных работ, эксплуатации пожарной техники и оборудования. 

7. Структура и содержание практики: выбор и обоснование научно-технических и 

организационных решений, направленных на борьбу с пожарами, проектирование систем 

противопожарного назначение, проектирование оборудования для тушения пожаров, обработка 

и представление результатов расчета и проектирования. 

8. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 
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