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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате прохождения 

практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1.способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-8); 

2.способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

3. готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

1. 1. Способность 

выполнять работы по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (ПК-8); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные технические 

характеристики и принцип работы систем 

производственной и пожарной безопасности; 

принципы осуществления надзора за эксплуатацией 

установок пожарной безопасности; проводить анализ 

проектных решений  с целью подготовки к проведения 

проверок систем противопожарной защиты. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять надзор за 

эксплуатацией установок пожарной безопасности; 

проводить анализ проектных решений  с целью 

подготовки к проведению проверок систем 

противопожарной защиты; пользоваться 

современными системами пожаротушения и спасания 

людей; выполнять мероприятия по обеспечению 

безопасности работ; выявлять опасные факторы 

пожара и принимать меры по защите личного состава 

от их воздействия;  рассчитывать силы и средства для 

тушения пожара. 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 

и несения службы дежурным караулом пожарной 

части;  организации выезда дежурного караула по 

тревоге;  организации службы внутреннего наряда 

дежурного караула;  проведения смены караулов 

пожарной части;  организации связи в пожарной 

охране;  проведения подготовки личного состава ГПС;  

организации деятельности газодымозащитной 

службы; навыками работы с нормативными 

документами по пожарной автоматике; проведения 

проверок работоспособности  установок пожарной 

автоматики в составе коллектива. 
2.Способность анализировать 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: механизмы воздействия 
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механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов (ПК-16); 

опасностей производства на человека; характер 

взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания; специфику механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного воздействия 

вредных факторов.  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 

механизмы воздействия опасностей на человека; 

определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания; определять 

токсические действия вредных веществ, 

энергетическое воздействие и комбинированное 

воздействие вредных факторов на человека; дать 

оценку степени поражения человека при воздействии 

на него различных опасных и вредных факторов 

производственной среды. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа 

механизмов воздействия опасностей на человека, 

определения характера взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания; определения 

специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного воздействия вредных факторов. 

3.Готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

18). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы безопасного 

состояния объектов различного назначения; основы 

организации и планирования деятельности 

предприятий по осуществлению проверки безопасного 

состояния объекта, участие в экспертизах их 

безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: обеспечивать проверку 

безопасного состояния объектов различного 

назначения; использовать в практической 

деятельности требования по проведению экспертизы 

безопасности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками разработки 

и реализации безопасного состояния объектов 

различного назначения; проведение  экспертизы 

безопасности на объектах различного назначения.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения преддипломной  практики  необходимы компетенции,  

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Химия», «Теплофизика», «Физико-

химические основы развития и тушения пожаров», «Автоматизация систем защиты от пожаров», 

«Пожарная безопасность электроустановок», «Эргономика и безопасность труда», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Ноксология», «Надежность технических систем и техногенный риск», 

«Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности». 
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Прохождение преддипломной практики обеспечивает подготовку обучающегося к 

написанию выпускной квалификационной работы. 

   Местом проведения преддипломной практики могут быть предприятия, 

организации и учреждения различного рода деятельности, формы собственности и 

отраслевой принадлежности: службы охраны труда, пожарной, промышленной или 

экологической безопасности организаций различных отраслей и форм собственности; 

государственные и коммерческие предприятия; академические и ведомственные научно-

исследовательские организации г. Стерлитамака, Уфы, Салавата, Ишимбая, Мелеуза и др. 

Преддипломная практика может проходить также в ВУЗах и компаниях с учетом целей и 

задач преддипломной  практики. После заключения договора между СФ БашГУ и 

сторонней организацией, в которой будет выполняться студентом преддипломная 

практика, в организации назначается ответственное лицо руководитель практики от 

организации. 

Преддипломная  практика проводится на 5 курсе. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 6 

недель. 

4. Содержание практики  

№п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Продолжительность 

 

1. 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап. 
Планирование практики. 

 

 

 

 

1.Установочная конференция. 

 2.Определение цели и задач 

практики. 

3.Распределение в соответствии 

с темой ВКР. 

4. Назначение руководителей. 

5. Оформление направления на 

преддипломную практику. 

6.Получение индивидуальных 

заданий в соответствии с темой 

ВКР. 

7. Информационный поиск по 

теме практики и ВКР. 

За 1 месяц до начала 

практики 

36ч. 

 

2. 

 

 

 

 

 

Основной этап. 

Проведение анализа 

структуры предприятия, 

используемых систем 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

выполнение 

индивидуального задания. 

1 .Конкретизация задач 

преддипломной практики. 

3. Вводный инструктаж по ТБ.  

4. Сбор материала для 

оформления экспериментальной 

части ВКР. 

5. Самостоятельное выполнение 

научных исследований в области 

безопасности, планирование 

экспериментов, обработка, 

анализ и обобщение их 

результатов, математическое и 

машинное моделирование, 

построение прогнозов;  

6) формулирование целей и задач 

научных исследований, 

направленных на повышение 

1--5ая  недели практики 

178ч. 
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безопасности, создание новых 

методов и систем защиты 

человека и окружающей среды, 

7) определение плана, основных 

этапов исследований; анализ 

патентной информации, сбор и 

систематизация научной 

литературы; 

8) Анализ эффективности 

пожарно-профилактической 

работы в структурных 

подразделениях; разработка 

мероприятий по повышению 

пожарной устойчивости  

9). Изучение системы 

обеспечения пожарной 

безопасности предприятия, 

выявление мероприятий по 

профилактике пожаров, 

пожаровзрывозащите 

технологического процесса, 

организационно- технических 

мероприятий по снижению 

пожарной опасности.  

10) Изучение применяемых на 

предприятии систем 

безопасности труда, 

производственного процесса и 

пожарной безопасности; 

критерии оценки безопасности 

деятельности подразделений и 

предприятия в целом.  

3. 

 

 

 

 

 

Заключительный этап. 

Оформление отчета по 

практике. 

Защита отчета по практике. 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение результатов  

выполнения индивидуальных 

заданий. 

2. Заверение дневника. 

3. Подготовка индивидуальных   

отчетов 

4.Выступление  на итоговой 

конференции. 

5. Итоговая конференция. 

Защита отчета. 

4. Зачет. 

 

6-ая  неделя практики 

111ч. 

9ч. 

 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

Преддипломная практика оценивается руководителем от кафедры на основе 

дневника прохождения преддипломной практики, отчёта и отзыва руководителя 

преддипломной практики от организации. Отчёт по преддипломной практике должен 

включать описание проделанной работы. В качестве приложения к отчёту должны быть 

представлены самостоятельно разработанные или выполненные студентом практические 

решения в соответствии с профилем обучения. Отчетные документы по преддипломной 

практике представляются для контроля руководителю преддипломной практики от 

кафедры не позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ 
Показатель 

оценивания 

Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

1.  Демонстрируется 

понимание теоретического 

материала, необходимого 

для выполнения задания 

на практику 

ПК-8 1 этап: Знания: основные технические 

характеристики и принципы работы систем 

производственной и пожарной безопасности; 

принципы осуществления надзора за эксплуатацией 

установок пожарной безопасности. 
ПК-16 1 этап: Знания механизмов воздействия опасностей 

производства на человека; характер взаимодействия 

организма человека с опасностями среды обитания; 

специфику механизма токсического действия 

вредных веществ. 
ПК-18 1 этап: Знания основы безопасного состояния 

объектов различного назначения; основы 

организации и планирования деятельности 

предприятий по осуществлению проверки 

безопасного состояния объекта 
2.  Демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на 

практику 

 1 этап: Знания:  анализировать научную литературу 

оформлять отчеты по результатам учебной практики, 

вести дискуссию при публичной защите отчета по 

результатам учебной  практики, использовать общее 

и специализированное программное обеспечение, 

интернет - ресурсы и информационные сети для 

осуществления научных исследований в области  

органического синтеза,  осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета, обмениваться информацией. 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и 

методы выполнения 

поставленного задания 

ПК-16 2 этап: Умения обработки, обобщения полученных 

результатов работы обучающимися самостоятельно 

или под руководством преподавателя (в зависимости 

от степени сложности поставленных задач), 

анализировать и оценивать опасные и вредные 

факторы производственного процесса и 

оборудования; пользоваться правовой и нормативно-

технической документацией по вопросам 

безопасности труда 

4.  Демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать выводы 

ПК-18 2 этап: Умения применять полученные знания для 

решения конкретных задач, способен предложить 

альтернативное решение проблем, формировать 

выводы. 

5.  демонстрируется 

готовность к практической 

деятельности, решению 

профессиональных задач 

ПК-16 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

навыками для профессиональной деятельности, 

способен оценивать результат своей работы 
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6.  представляются 

качественные презентации 

материалов работы в ходе 

защиты 

ПК-8 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

навыками использования информационно-

коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности 

7.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

ПК-16 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

темой, понятное и интересное изложение, умение 

работать с аудиторией. 

8.  демонстрируется владение 

культурой общения с 

аудиторией 

ПК-8 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

хорошей речью – понятной, убедительной, 

грамотной, рассудительной, в меру эмоциональной, 

использование специальных приемов риторики и 

красноречия. 

9.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

ПК-18 3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности) 

демонстрирует уверенные навыки подготовки к 

публичному выступлению, вовлечения аудитории и 

удержания внимания участников, умеете создавать и 

проводить динамичные, эффективные и 

конструктивные выступления.  

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для выполнения 

задания на практику 

компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

компетенция 

способности 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

3.  полно и системно рассматриваются 

пути и методы выполнения 

поставленного задания 

компетенция полно 

и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания не 

сформирована. 

компетенция 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформировано 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

сформировано в 

полном объеме. 
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частично 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы не 

сформирована. 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована 
частично. 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

сформирована в 

полном объеме.. 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных задач 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач не 

сформирована 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

сформирована 

частично. 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач сформирована 

в полном объеме. 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

не умеет оформлять 

отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

умеет частично 

оформлять отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

умеет оформлять 

отчет в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в 

ходе защиты 

не может 

представить 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

компетенция 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов 

работы в ходе 

защиты 

сформирована 

частично 

компетенция 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

сформирована в 

полном объеме 

8.  даются квалифицированные ответы 

на вопросы 

не может дать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

дает частичные 

ответы на вопросы 

дает 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

не демонстрирует 

владение культурой 

общения с 

аудиторией. 

демонстрирует 

частичное 

владение 

культурой 

общения с 

аудиторией. 

демонстрирует 

владение в полном 

объеме культурой 

общения с 

аудиторией. 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы. 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы 

частично. 

навыки публичных 

выступлений 

сформированы в 

полном объеме. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Знания» (Индивидуальные задания) 

1. Выполнить подбор СИЗ ОД согласно определенному в индивидуальном задании 

перечню.  

2. Рассчитать уровень пожарного риска для объекта защиты в соответствии с 

действующей нормативной документацией  

3.Рассмотреть способы реализации цели деятельности организации в условиях 

конкретной пожарной опасности;  

4. Самостоятельно оценить пожарно- техническую документацию и должностные 

инструкции в условиях чрезвычайных ситуаций (пожара). 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Знания» (Индивидуальные задания) 

1. Изучить существующие на предприятии организационно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность должностных лиц в области пожарной безопасности  

2. Рассмотреть способы и технологии защиты от пожара. 

3. Сформировать обобщенные предложения по совершенствованию систем 

обеспечения пожарной безопасности  

4. Самостоятельно оценить риск изучаемой пожарной ситуации. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Знания» (Индивидуальные задания) 

 

1.Применить основные приемы анализа систем обеспечения безопасности в 

условиях пожарной опасности.  

2.Проанализировать способы и технологии систем обеспечения пожарной 

безопасности. 

3.Самостоятельно оценивать показатели, характеризующие пожарную 

безопасность деятельности организации. 
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4.Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей в случае 

пожара. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Умения» (Индивидуальные задания) 

 

1. Отработать умения и навыки эксплуатации средств пожаровзрывозащиты. 

2.Рассмотреть способы и технологии осуществления профессиональных функций 

при работе в коллективе. 

3. Выбрать наиболее эффективные методы эксплуатации средств защиты от пожара 

и взрыва. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Умения» (Индивидуальные задания) 

 

1.Самостоятельно анализировать эффективность применяемых средств защиты. 

2. Отработать умения и навыки проведения технического обслуживания средств 

защиты.  

3.Разработать техническое задание на проведение технического обслуживания 

систем защиты от пожара. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Владения» (Индивидуальные задания) 

 

1.Выбрать наиболее эффективные методы проведения технического обслуживания 

систем обеспечения пожарной безопасности.  

2. Разработать техническое задание и технологическую карту на проведение 

технического обслуживания средств защиты от опасных и вредных факторов, 

возникающих при пожаре. 

3.Рассмотреть организационные основы пожарной безопасности. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Знания» (Индивидуальные задания) 

1. Применить способы обеспечения пожарной безопасности различных 

производственных процессов в организации. 

2. Разработать организационные основы пожарной безопасности на предприятии.  

3. Разработать методы планирования мероприятий по применению 

организационных основ обеспечения пожарной безопасности.  

4.Провести расчеты эффективности внедренных мероприятий по защите от 

негативных факторов пожара.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Владения» (Индивидуальные задания) 

 

1. Описать методику проведения исследования по сборку экспериментальных 

данных о негативных факторах пожара. 

2. Выработать рекомендации по улучшению системы обеспечения пожарной 

безопасности на предприятии.  

3. Сравнить методики проведения исследований и предложить инновационные и 

эффективные решения в области пожарной безопасности. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 21-26 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с 

наличием информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил четкие и полные 

ответы 

Хорошо 15-20 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 

теорией, защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании 

Удовлетворительно 10-14 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-9 обучающийся не представил отчетную документацию, 

индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 
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1. Алешков М.В., Роенко В.В., Безбородько М.Д. Основные направления развития 

пожарной техники в стстеме государственной противопожарной  службы. - М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2012. - 560 с. (15 экземпляров). 

2. Пучков В.А., Атромонов В.С. Пожарная безопасность. - Часть 1 и 2.  М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2014. – 877 с. (15 экземпляров). 

 

 Дополнительная учебная литература: 

1. Бобков С. А., Бабурин А. В., Комраков П. В. Физико-химические основы развития и тушения 

пожаров: учеб. пособие. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. — 210 с. (15 

экземпляров) 

2. Горячев С. А., Швырков С. А., Петров А.П. Пожарная безопасность технологических 

процессов:  - М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. -314с. (15 экземпляров). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.mchs.ru, вход свободный Материалы с официального сайта МЧС России 

2.  www. infopedia.su вход свободный Основные  мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, комплекс 

заблаговременных и оперативных мер по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях   

мероприятия инженерной защиты. 

3.  www. infopedia.su вход свободный Основные  мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, комплекс 

заблаговременных и оперативных мер по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях   

мероприятия инженерной защиты 

4.  http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc 

arc.htm 

Законодательно-правовая электронно-поисковая база по 

безопасности жизнедеятельности, электронные версии 

учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, 

https://infopedia.su/
https://infopedia.su/
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предусмотренных вузовской рабочей программой, 

находящиеся в свободном доступе для студентов, 

обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: справочная база нормативных документов Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института 

охраны труда. 

5.  http:// mchs.gov.ru 

 

О министерстве МЧС: задачи, структура, проекты. 

Законодательство. Оперативная информация, сводка ЧС, 

прогнозы. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Фото-, видеоархив и др. материалы. 

6.  www. pojaru.net.ru Общий сайт пожарных. Самый большой каталог файлов по 

теме, форум, статьи, блог, доска объявлений, постоянное 

обновление.  Информационный портал о пожарной 

безопасности. Как пользоваться огнетушителем, виды 

огнетушителей, как действовать в случае пожара, как 

вызвать пожарных и многое другое. 

7.  pozhar - bezopasnost.ru  Официальный сайт ТриО. Разработка, монтаж и 

обслуживание всевозможных систем по пожарной 

безопасности на объектах любого уровня, вопросы по 

защите зданий от реальных угроз, чрезвычайных ситуаций, 

техногенных катастроф. 

8. fireman. Club  Сайт - клуб портал для пожарных и спасателей. Огромная 

база документов: Положение о пожарно-спасательных 

гарнизонах, порядок организации деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов, в том числе организации и 

осуществления гарнизонной службы. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

В отчете по преддипломной практике должны быть отражены все виды учебных 

теоретических и практических работ, выполненных студентом в соответствии с 

индивидуальным заданием. Текст отчета должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ Р 6.30 – 97 и основными 

требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по практике. 

Отчет по преддипломной практике имеет определенную структуру и состоит из 

следующих разделов: 

 ‒ Титульный лист; 

 ‒ Оглавление; 

 ‒ Введение;  

http://elib.mchs.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pojaru.net.ru/
https://pozhar-bezopasnost.ru/
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 ‒ Основная часть; 

 ‒ Заключение;  

 ‒ Список использованной литературы;  

 ‒ Приложение.  

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации для идентификации работы.  

Оглавление отражает заявленные задачи и последовательность изложения 

материала преддипломной практики.  

Введение – в данном разделе необходимо обосновать: 

-выбор темы преддипломной практики,  

- актуальность темы исследования,  

-указать цель и выделить задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели исследования, 

- место проведения практики,  

- дата начала и продолжительность практики, 

-  указать перечень основных практических работ и заданий, выполненных в 

процессе преддипломной практики.  

В завершении раздела необходимо кратко указать основных авторов, в научных 

произведениях которых рассматривалась проблема выполненного исследования.  

Объем введения должен составлять от 1-ой до 2-х страниц. Основная часть должна 

раскрывать суть преддипломной практики и выполненной работы. Основная часть состоит 

из 3-х глав (разделов) и должна строиться в соответствии с поставленными конкретными 

задачами для достижения главной цели исследования.  

Первая глава (раздел) носит обзорно-теоретический характер. В первой главе 

студент проводит обзор и анализ подобранной по выбранной теме исследований научной 

литературы, соответствующей профилю обучения студента бакалавра по направлению 

«Техносферная безопасность»:  

- системы обеспечения техносферной безопасности, реализуемые на предприятии;  

- методы и средства контроля за состояние окружающей среды, испытавшей 

техногенное воздействие негативных факторов предприятия;  

- ввод в эксплуатацию на действующих объектах и технического обслуживания 

систем обеспечения техносферной безопасности. 

В завершении обзора и анализа теоретического материала студентом формируются 

авторские выводы по первой главе (разделу). Объём первой главы (раздела) – от 6 до 8 

страниц текста. Вторая глава (раздел) содержит материал, полученный студентом при 

прохождении преддипломной практики на конкретном предприятии:  

- основные направления деятельности предприятия;  

- общие сведения об организационной структуре предприятия:  

- перечень основных реализуемых функциональных задач предприятия 

(подразделения предприятия), раскрытие решаемых задач на конкретных примерах;  

- выделение систем обеспечения техносферной безопасности, описание каждой из 

действующих на предприятии;  

- описание основных видов используемых систем и средств защиты в условиях 

конкретного предприятия (подразделения предприятия);  
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- описание систем контроля и надзора за техносферной безопасностью на данном 

предприятии (подразделения предприятия);  

- нормативно-правовое и нормативное техническое обеспечение деятельности 

предприятия в сфере техносферной безопасности; 

 - вывод о состоянии систем техносферной безопасности на предприятии. В 

завершении студентом формируются авторские выводы по второй главе (разделу). 

 Объём второй главы (раздела) – от 6 до 8 страниц текста.  

Третья глава (раздел) содержит практическую часть, выполненную студентов в 

процессе прохождения преддипломной практики, в соответствии с профилем его 

обучения и Индивидуальным заданием. В завершении третьей главы студентом 

формируются авторские выводы по третьей главе (разделу). Объём третьей главы 

(раздела) – от 6 до 8 страниц текста. 

Заключение должно содержать краткий обзор проделанной работы по каждой главе 

в отдельности и по всей работе в целом. Разрешается представлять заключение в виде 

тезисов по всей работе. В заключении формулируются следующие выводы: 

- по результатам проведенных исследований или отдельных ее этапов;  

-  дается оценка полноты решений поставленных задач;  

- отражаются разработанные рекомендации;  

-  отражаются данные по конкретному использованию результатов практики;  

- описываются навыки и умения, приобретенные в процессе выполнения 

преддипломной практики;  

- формулируются авторские выводы о практической значимости проведенного 

исследования. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Заключение должно быть лаконичным, доказательным и убедительным, содержать 

итоговый вывод по всей работе. Библиографический список должен содержать сведения 

об основных источниках литературы, которые студент использовал в процессе 

выполнения теоретической части преддипломной практики, и включать не менее 10 

источников. Включение в список использованной литературы источников, которыми 

студент не пользовался в своей работе, не допустимо. Приложение включает материалы, 

не вошедшие в текст основной части работы (но является частью работы, располагаемой 

после списка источников), например:  

-таблицы вспомогательных цифровых данных и справочных данных;  

- схемы и диаграммы вспомогательного характера;  

- промежуточные математические доказательства,  

протоколы испытаний;  

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний;  

- иллюстрации вспомогательного характера, занимающие более 75% объема одной 

страницы. 
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9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 
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Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Научно-исследовательская и инновационная 

лаборатория прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 218 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 

 

 


