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1. Цели и задачи практики 
 

Цель практики: 

написание выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- участие в инженерных разработках в области защиты человека от опасных и вредных про-

изводственных факторов, и защиты окружающей среды; 

- анализ графический иной документации предприятий на материалы, оборудование, сред-

ства защиты, технологические процессы; 

- сбор материалов, необходимых для разработки мероприятий по обеспечению безопасности 

эксплуатируемой техники и оценки рисков с целью определения опасных, чрезвычайно 

опасных зон и зон приемлемого риска; 

- проведение расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспо-

собности и надежности; 

- анализ действующих нормативных актов в области техносферной безопасности с целью 

разработки предложений и мероприятий по устранению нарушений требований нормативной 

документации; 

- определение нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду, анализ воздействия опасностей на человека; 

- проведение измерений уровней опасных и вредных производственных факторов, обработка 

полученных результатов, составление прогнозов возможного развития ситуаций; 

- участие в проведении проверок безопасного состояния объектов различного назначения, 

участие в экспертизах их безопасности; 

- осуществление выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей сре-

ды; 

- систематизация информации по теме выпускной квалификационной работы, проведение 

экспериментов, обработка полученных данных. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

- проектно-конструкторская; 

- организационно-управленческая;  

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;  

- научно-исследовательская. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

- основы работы в коллективе; 

- основы проектирования технических объектов; 

- основы разработки графической документации; 

- основы теории риска; 

- методы оценки риска; 

- понятийно-терминологический аппарат в области надежности технических систем; 

- действующее законодательство и нормативно-правовую базу в области техносферной без-

опасности; 

- принципы и методы проведения измерений уровней опасностей в среде обитания; 

- механизмы воздействия опасностей на человека; 

- основные принципы и методы проведения проверок и экспертиз; 

- основные проблемы обеспечения безопасности в техносфере; 
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- теоретические основы проведения научных исследований; 

- теоретические основы организации экспериментов; 

- особенности организации работ в составе научно-исследовательского коллектива; 

- законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук, необхо-

димые для решения профессиональных задач; 

- методические основы проведения и описания исследований, в том числе эксперименталь-

ных; 

- основные принципы и методы обеспечения безопасности на производстве. 

уметь: 

- принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе кол-

лектива; 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению графической 

документации; 

- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техни-

ки; 

- ориентироваться в современных проблемах в области надежности и работоспособности 

технических систем; 

- применять нормативную документацию по вопросам обеспечения безопасности на уровне 

предприятия; 

- определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окру-

жающую среду; 

- проводить измерения уровней опасностей в среде обитания; 

- составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 

- определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

- осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения; 

- ориентироваться в основных проблемах обеспечения техносферной безопасности; 

- систематизировать информацию по теме исследований; 

- обрабатывать полученные данные; 

- решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского кол-

лектива; 

- использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; 

- составлять отчеты по результатам исследований и экспериментов; 

- осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

владеть: 

- навыками инженерных разработок в составе коллектива; 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию; 

- навыками оценки рисков; 

- навыками разработки мероприятий по обеспечению безопасности разрабатываемой техники 

и технологий; 

- навыками инженерных расчетов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности; 

- навыками отслеживания и актуализации фонда нормативных документов; 

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых документах; 

- навыками обработки полученных результатов; 

- навыками определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

- навыками определения опасных зон на производстве; 

- навыками участия в экспертизах безопасности объектов различного назначения, регламен-

тированных действующим законодательством РФ; 
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- принципами организации безопасных технологических процессов; 

- навыками анализа материала по теме исследований; 

- навыками организации работы при проведении экспериментов; 

- навыками работы в составе научно-исследовательского коллектива; 

- навыками проведения математических и инженерных расчетов при решении профессио-

нальных задач; 

- навыками проведения технико-экономических обоснований при разработке мероприятий 

по обеспечению безопасности; 

- навыками проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных; 

- навыками ориентирования в основных методах и принципах обеспечения безопасности на 

производстве. 

Освоить компетенции: 

- способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-1); 

- способность разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатыва-

емой техники (ПК-3); 

- способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

- способность применять действующие нормативные акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на че-

ловека и окружающую среду (ПК-14); 

- способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать по-

лученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом спе-

цифики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

- готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законода-

тельством РФ (ПК-18); 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способность принимать участие в научно- исследовательских разработках по профилю под-

готовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных. гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

- способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ПК-23); 

- готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществ-

лять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды (СПК-1). 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП 
 

Практика относится к вариативной части учебного плана Б2.В.06(П) Преддипломная 

проводится в 8 семестре обучения с отрывом от учебы. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах, изучаемых 
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студентами в 1 - 8 семестрах: 

- Философия 

- История 

- Иностранный язык 

- Экономика 

- Правоведение 

- Русский язык и культура речи 

- Культурология 

- Физическая культура и спорт 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Математика 

- Физика 

- Химия 

- Основы информационных технологий 

- Ноксология 

- Инженерная и компьютерная графика 

- Теоретическая механика 

- Электротехника, электроника и основы автоматики 

- Охрана труда 

- Теплофизика 

- Теория вероятностей и математическая статистика 

- Надежность технических систем и техногенный риск 

- Экология биосферы 

- Гидрогазодинамика 

- Промышленная экология 

- Тактика и управление в единой государственной системе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне 

- Метрология 

- Прикладная механика 

- Физиология человека  

- Медико-биологические основы безопасности 

- Экономика и управление предприятием, бизнес-планирование 

- Методы исследования чрезвычайных ситуаций 

- Технология и оборудование ювелирной отрасли 

- Технология и оборудование текстильной отрасли 

- Технология и оборудование в газовой и энергетической отраслях, машиностроении 

- Технология и оборудование лесопромышленного комплекса 

- Специальная оценка условий труда 

- Производственная безопасность. Безопасность подъемно-транспортных машин 

- Теория горения и взрыва.  

- Пожарная безопасность технологических процессов. Пожарозащита 

- Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

- Экономика безопасности в техносфере 

- Лицензирование, сертификация и стандартизация в техносферной безопасности 

- Основы топографии 

- Радиационная и химическая защита 

- Материально-техническое обеспечение 

- Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Спасательная 

техника и базовые машины 

- Производственная санитария и гигиена труда 

- Служебное делопроизводство 

- Экологическая ситуация в регионе 
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- Токсикология 

- Физико-химические процессы в техносфере 

- Управление техносферной безопасностью на основе информационных технологий 

- Управление экологической безопасностью 

- Мониторинг окружающей среды 

- Экономика и менеджмент среды обитания 

- Педагогика 

- Психологическая устойчивость 

- Основы системной инженерии безопасности 

Прохождение преддипломной практики основывается на ранее освоенных знаниях, 

приобретённых умениях и навыках, полученных в результате прохождения учебной практики 

и производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственной (технологической), производственной 

(научно-исследовательской работы). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики 

 
Преддипломная практика, как правило, проводится в сторонних организациях, но 

может быть проведена и в структурных подразделениях КГУ в форме практической подго-

товки. Преддипломная практика проводится в условиях предприятий, организаций и учре-

ждений, обеспеченных материальной базой, необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, после теоретического обучения. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 

ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики студент полно-

стью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму ра-

боты организации. 

Базами практики могут быть: 

- Главное управление МЧС России по Костромской области; 

- Акционерное общество «КС-Октябрь»; 

- Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Ярославской и Костромской областям; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фактор»; 

- Государственная инспекция труда в Костромской области; 

- Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты горо-

да Костромы»; 

- Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области; 

- Областное государственное бюджетное учреждение «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и обработки вызовов «112»; 

- ОГБУЗ Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины ката-

строф; 

- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Автобаза Департа-

мента здравоохранения Костромской области»; 

- Закрытое акционерное общество Электромеханический завод «Пегас»; 

- Областное государственное казенное учреждение «Служба спасения, обеспечения меро-

приятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях»; 
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- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

- ООО «СКК». 

Деятельность данных предприятий и организаций соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым обучающимися в рамках образовательной программы. 

Для проведения преддипломной практики с организацией, учреждением или предпри-

ятием заключается договор о проведении практической подготовки.  

 

5. Структура и содержание производственной  

(преддипломной) практики 

 

№ 

п/п 

Этапы  

прохожде-

ния прак-

тики 

Содержание работ на  

практике 

Задания, умения и навыки, полу-

чаемые обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с программой и про-

изводственными условиями базы 

практики. Вводный инструктаж по 

охране туда. 

18ак. часов 

• Анализ деятельности предприя-

тия (организации): месторасположе-

ние предприятия; выпускаемая про-

дукция или оказываемые услуги, 

структурные подразделения предпри-

ятия и их функции. 

УО 

2. 

Производ-

ственный 

(экспери-

ментальный) 

этап 

1. Первичный инструктаж по 

охране труда. 

2. Изучение технологического про-

цесса, основного оборудования и 

применяемых материалов с точки 

зрения безопасности. 

3. Оценка соответствия условий 

труда требованиям безопасности. 

4. Разработка мероприятий в обла-

сти защиты работников и защиты 

окружающей среды. 

96ак. часов 

• Идентификация и анализ воздей-

ствия опасностей на человека; 

• Анализ документации предприя-

тий; 

• Определение нормативных уров-

ней допустимых негативных воздей-

ствий на человека и окружающую 

среду; 

• Проведение измерений уровней 

опасных и вредных производствен-

ных факторов; 

• Участие в проведении проверок 

безопасного состояния объектов раз-

личного назначения;  

• Участие в экспертизах безопас-

ности. 

УО 

3. 

Исследова-

тельский 

этап 

Выполнение научной работы 

48ак. часов 

• Анализ действующих норматив-

ных актов в области техносферной 

безопасности; 

• Установление соответствия 

средств безопасности нормативным 

документам; 

• Совершенствование и оптимиза-

ция средств безопасности; 

• Повышение качества средств за-

щиты работников и окружающей 

природной среды; 

• Экспертиза безопасности 

УО 

4. 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации, 

подготовка 

отчета по 

практике. 

Анализ НТД и информации, полу-

ченной в ходе выполнения практи-

ческой деятельности. Обработка и 

систематизация фактического и ли-

тературного материала. Подготовка 

отчета по практике, получение от-

зыва со стороны предприятия. 

36ак. часов 

• Выполнение инженерных расче-

тов; 

• Разработка рекомендаций по 

внедрению новых средств безопасно-

сти; 

• Обработка полученных результа-

тов; 

• Осуществление выбора извест-

УО 
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ных систем и устройств защиты че-

ловека и окружающей среды; 

• Составление прогнозов возмож-

ного развития ситуаций. 

5 
Отчетный 

этап 

Защита отчета по практике. 

 

18ак. часов 

• Оценка сформированности уров-

ня  компетенций путем соответствия 

отчетной работы и дневника практи-

ки предъявляемым требованиям по 

форме и содержанию 

ПК 

Формы и методы текущего контроля: 

УО - устный опрос; 

ПК – письменный контроль (отчет по практике, дневник по практике). 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
 

В процессе преддипломной практики руководители от выпускающей кафедры и руко-

водители от предприятия (организации) должны применять современные научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Основными технологиями, используемыми в рамках преддипломной практики, явля-

ются: практическая работа на предприятиях или в структурных подразделениях организаций, 

с которыми заключены договоры на проведение практики. 

Научно-исследовательские технологии. Основными формами научно-

исследовательской работы являются: сбор научной литературы, выполнение заданий иссле-

довательского характера по тематике преддипломной практики. 

При выполнении индивидуального задания в рамках производственного этапа прак-

тики возможно применение технологий получения информации:  

- мониторинг процессов или явлений; 

- формирование выборки; 

- анкетирование; 

- интервьюирование, опрос работающих; 

- проведение инструментальных измерений. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на предди-

пломной практике, являются: 

- сбор, анализ и компоновка научно-технической документации с целью углубленного ис-

следования предметной области;  

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач организа-

ции, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связан-

ных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков); 

- выявление скрытыхзакономерностейпонаборамданныхпутемопределенияпричинно-

следственных связей между значениями определенных косвенных параметров исследуемого 

объекта (ситуации, процесса); 

- прогнозирование событий и ситуаций. 

Завершающим этапом преддипломной практики является подведение ее итогов. 

Руководитель от предприятия составляет характеристику на студента и оценивает его 

работу. При подведении итогов практики проводится анализ выполнения программы прак-

тики, степени обоснованности выводов и предложений, выявление недостатков в прохожде-

нии практики, представленном материале и его оформлении, представление рекомендаций 

по их устранению.  

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – пока-

зать степень полноты выполнения студентом программы преддипломной практики. В отчете 
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отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики, виды выполнен-

ной работы. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студент дол-

жен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной (преддиплом-

ной) практики и основные сведения, полученные при прохождении практики. Дневник явля-

ется основой для оформления отчёта по практике. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после соответ-

ствующей доработки выходит на защиту отчета о практике.  

Защита отчета по практике проводится в форме беседы со студентами руководителя 

практики от выпускающей кафедры. 

Форма аттестации результатов производственной (преддипломной) практики – диф-

ференцированный зачет.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 
 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Мартынов И.С. Система управления охраной тру-

да в организации — Волгоград: ФГБОУ ВПО Волго-

градский ГАУ, 2015. — 80 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615136 

 

2. Коробко, В.И.Охранатруда: учебное пособие / 

В.И.Коробко. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01826-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 

3. Ветошкин А. Г. Основы инженерной защиты 

окружающей среды: учебное пособие- Москва, Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2016Ветошкин, А.Г. Ос-

новы инженерной защиты окружающей среды: 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд. испр. и 

доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 

456 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9729-0124-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182 

4. Безопасность жизнедеятельности и управление 

рисками: Учебное пособие / Каменская Е.Н. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

369-01541-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962 

б) дополнительная: 

5. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов / В.С. Сергеев. - Москва :Владос, 

2018. - 481 с. : табл. - (Учебник для вузов). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-906992-88-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Граж-

данская оборона [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие / М.А. Шевандин [и др.]. — Элек-

трон.дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2004. — 364 с. 

https://e.lanbook.com/book/60903 

7. Теория горения и взрыв: учебное пособие / 

Шапров М.Н. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. 

- 92 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=634919 

8. Экология и безопасность в техносфере : совре-

менные проблемы и пути решения: сборник трудов 

Всероссийской научно-практической конференции 

27– 28 ноября 2013 года : сборник материалов / отв. 

ред. Д.А. Чинахов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 443 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5- 4475-5220-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427863 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
https://e.lanbook.com/book/60903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=634919
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование электронного образовательного ресурса Ссылка на электронный ресурс 

1 Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], http://vsegost.com/ 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3 ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

4 ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

5 Научная электронная библиотека «Еlibrary» http://library.ksu.edu.ru. 

6 Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

Для проведения производственной (преддипломной) практики заключены договоры о 

практической подготовке с предприятиями и организациями города Костромы и Костромской 

области. Предприятия и организации располагают материально-технической базой, которая 

обеспечивает проведение практической и научно-исследовательской работы обучающихся в 

рамках преддипломной практики и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

. 

 

http://vsegost.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
http://www.consultant.ru/

