1.

Цели практики
Преддипломная практика (далее - практика) студентов университета является составной
частью основной образовательной программы высшего образования и проводится в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в
целях усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований, сбора, анализа, обобщения информации
ее использования в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.
2. Задачи практики

Задача преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, полученных в
процессе обучения в университете, на основе глубокого всестороннего изучения работы
конкретного предприятия, ее анализа и подготовки предложений по улучшению в рамках
тематики выпускной квалификационной работы.
3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к Блоку 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность. Практика предполагает углубленное изучение вопросов,
связанных с тематикой выпускной квалификационной работы и является заключительным
этапом подготовки студента по данному направлению подготовки.
Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОПОП:
- Пожарная тактика (ОК-15;ОПК-3);
- Организация и введение аварийно-спасательных работ (ОК-15; ОПК-4; ПК-8);
- Противопожарное водоснабжение (ОК-11; ОПК-1; ПК-5);
- Управление техносферной безопасностью (ОК-14; ОПК-5; ПК-18);
- Безопасность жизнедеятельности (ОК-15; ОПК-4; ПК-15).
Для успешного прохождения практики студент должен:
Знать:
- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин
учебного плана.
Уметь:
- осуществлять информационно-библиографический поиск информации;
- самостоятельно собирать и анализировать исходные данные, необходимые для анализа
деятельности объекта практики;
- самостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в соответствии с
поставленной задачей;
- анализировать результаты и обосновывать полученные выводы;
- уметь на научной основе организовать свой труд, с помощью компьютерных методов
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемых в сфере
профессиональной деятельности, используя современные информационные технологии.
Владеть:
- навыками работы с оргтехникой, работы с информационно- консультационными
программами, работы в команде, коллективе;
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – производственная;
Тип практики - преддипломная;
Способ проведения практики – стационарная, выездная;
Форма проведения практики –дискретно.

