
Аннотация 

преддипломной практики 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 
2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков сбора и 

обработки материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, непрерывная, 
индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: Главное управление МЧС России по 
Саратовской области; ОГУ «Служба спасения Саратовской области»; Гостехнадзор 
Саратовской области; производственные предприятия Саратовской области, с которыми 
заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса – 39–40 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «готовностью 
пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9); «способностью 
формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 
и создавать критерии оценки» (ОПК-1), «способностью применять современные методы 
исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы» (ОПК-2), 
«способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности» (ОПК-7); «способностью осуществлять информационный поиск по отдельным 
агрегатам и системам объектов исследования» (ПК-2), «способностью в составе коллектива 
исполнителей участвовать в техническом обеспечении исследований и реализации их 
результатов» (ПК-3), «способностью участвовать в подготовке исходных данных для 
составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической 
документации» (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
– умения: выполнять сбор и обработку информации по безопасности 

производственного персонала и населения при возникновении чрезвычайной ситуации; 
формулировать цель и задачи исследований согласно тематике выпускной 
квалификационной работы; анализировать, обрабатывать и визуализировать результаты 
собранной информации; выполнять поиск информации с применением информационно-
коммуникационных технологий с учетом безопасности и по отдельным агрегатам машины; 
выявлять направления и динамику развития машин и оборудования; составлять техническое 
задание на разработку машины или оборудования для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

– практические навыки: анализа информации по безопасности производственного 
персонала и населения при возникновении чрезвычайной ситуации; формулирования цели и 
задач исследования согласно тематике выпускной квалификационной работы; предоставления 
и защиты результатов собранной информации; работы на компьютере по поиску информации 
с учетом безопасности и по отдельным агрегатам машины; анализа динамики развития машин 
и оборудования; составления технического задания на проектирование машины или 
оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 
собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; содержательный и заключительный этапы; сбор информации; анализ и 
представления собранной информации. 

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 
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