
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

1 Цель и задачи преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является приобретение 

обучающимися опыта в решении реальных задач по обеспечению пожарной 

безопасности или исследовании актуальных научных проблем, сбор 

материалов для выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

практическая работа по разработке инженерно-технических решений, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов защиты,  

тушение пожаров на объектах различного назначения. Содержание 

преддипломной практики определяется темой ВКР. 

Задачами преддипломной практики являются: 

–  проверка, закрепление и повышение знаний и умений, полученных в 

процессе обучения, для решения конкретных задач, согласованных с темой 

ВКР; 

– ознакомление с нормативными актами в области пожарной 

безопасности и смежных сферах, статистическими материалами; 

–   сбор материалов по теме ВКР; 

– анализ соответствия теории и практики решения вопросов по 

обеспечению требований пожарной безопасности при разработке темы ВКР. 

– изготовление макетов и проведение экспериментальных 

исследований; 

–   изучение эффективности разработки систем противопожарной 

защиты; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования 

решений, предлагаемых в ВКР; 

–  оформление задания на выполнение ВКР. 

– обобщение исходных данных, подтверждающих выводы и основные 

результаты проработки решений в ВКР; 

Длительность преддипломной практики — 2 недели. 

 

2. Программа преддипломной практики 

 

2.1 Общее руководство и контроль. Общее руководство и контроль за 

организацией и прохождением преддипломной практики обучающихся, 

подготовку соответствующих приказов осуществляет кафедра в лице 

заведующего  и ответственных  за организацию и проведение преддипломной 

практики. 

Ответственный за организацию и проведение преддипломной 

практики: 

— осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой обучающихся и контроль за ее проведением; 

— обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации и проведению практики; 



 

 

— организует разработку и согласование программы практики с 

предприятиями; 

— разрабатывает программу практики, учебно-методическую 

документацию; 

— подготавливает решение заведующего кафедрой по назначению из 

числа опытных преподавателей кафедры руководителей преддипломной 

практики и ВКР обучающихся; 

— распределяет обучающихся по местам практики, готовит и 

представляет заведующему кафедрой списки обучающихся, их закрепление 

за базами практики и необходимую документацию по направлению 

обучающихся на практику; 

— готовит и проводит совместно с заведующим кафедрой 

организационные собрания обучающихся перед началом практики; 

— принимает участие в разработке и корректировке перечня тем ВКР 

обучающихся; 

— организует консультации для обучающихся в период практики, 

составляет расписание консультаций; 

— в двухнедельный срок после окончания практики готовит отчет о ее 

итогах и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководителем практики от Университета, как правило, назначается 

преподаватель кафедры, который в дальнейшем будет руководить 

выполнением ВКР. Руководителя назначает заведующий кафедрой. 

Руководитель практики осуществляет непосредственный контроль за 

процессом прохождения практики и оказывает научно-методическую 

помощь обучающемуся. 

Руководитель преддипломной практики обязан: 

— своевременно оповестить обучающихся о сроках прохождения 

практики; 

— довести до обучающихся перечень базовых мест прохождения 

практики; 

— провести консультации с обучающимися перед практикой; 

— согласовать этапы прохождения практики обучающимися в 

организации; 

— выдать в соответствии с программой преддипломной практики 

обучающемуся задание на практику; 

— вместе с руководителем преддипломной практикой от предприятия 

распределить обучающихся по рабочим местам; 

— поставить перед обучающимися ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

— оказывать научно-методическую помощь обучающемуся, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

— проводить индивидуальные консультации по вопросам практики и 

составления отчета о преддипломной практике; 



 

 

— посетить место практики обучающегося не менее двух раз за период 

прохождения практики; 

— помогать в подборе и систематизации материала для разработки 

ВКР; 

— проследить своевременность представления отчета по практике 

обучающимся; 

— обратить внимание обучающегося на необходимость детального 

анализа деятельности предприятия и необходимости письменно отразить 

свои замечания; 

— обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

— проверять качество работы обучающегося и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

— по окончании практики оценить работу обучающегося и 

завизировать составленный им отчет; 

— участвовать в работе заседания кафедры по приему зачета по 

преддипломной практике. 

Во время прохождения практики обучающийся имеет право приезжать 

на кафедру для получения консультаций у руководителя преддипломной 

практики от университета. 

 

2.2 Место прохождения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в различных организациях и 

предприятиях, в научно-производственных объединениях, научных, 

конструкторских и проектных организациях.  

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми предприятиями и организациями, 

или по запросу предприятий и организаций. 

Выбор предприятия для прохождения практики могут предлагать 

обучающиеся, профильные кафедры, сторонние организации, но при 

обязательном согласовании с кафедрой техносферной безопасности. 

Рабочее место (должность) для прохождения практики должно быть 

выбрано таким образом, чтобы обучающийся имел возможность 

непосредственного участия в деятельности предприятия. 

Преддипломная практика должна проходить на предприятиях 

Тюменской области. Во время прохождения практики обучающиеся 

соблюдают и выполняют все требования, действующие на предприятии, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

 

2.3 Права и обязанности обучающегося в период прохождения 

преддипломной практики 



 

 

В период прохождении преддипломной практики обучающийся имеет 

право: 

— получать необходимую информацию для выполнения задания на 

преддипломную практику, а также для выполнения ВКР; 

— пользоваться библиотекой и с разрешения руководителей 

подразделений информационными фондами и техническими архивами 

структурных подразделений МЧС России; 

— получать компетентную консультацию специалистов структурных 

подразделений МЧС России по вопросам, предусмотренным заданием на 

практику и ВКР; 

— с разрешения руководителя преддипломной практики от 

предприятия и руководителя подразделения пользоваться вычислительной и 

оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания 

на преддипломную практику и ВКР. 

В период прохождении преддипломной практики обучающийся обязан: 

— полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и заданием на преддипломную практику; 

— осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

информации и иллюстративных материалов по теме ВКР; 

— подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

— представить руководителю практики отчет о выполнении всех 

заданий и защитить его. 

К обучающемуся, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему обучающемуся, вплоть до отчисления из университета. 

2.4 Выбор темы и составление задания   
 

За 10 дней до начала преддипломной практики на кафедре со 

слушателями и обучающимися проводится инструктивное совещание, на 

котором вручается индивидуальное задание, составленное научным 

руководителем. 

Перечень тематических разделов, рекомендуемых для 

индивидуального задания, включает в себя: 

– составление плана работ по теме выпускной квалификационной 

работы и определение объема работ, выносимых на преддипломную 

практику; 

– обоснование целесообразности разработки; 

– обзор информации; 

–изучение нормативно–технической и нормативно - правовой 

документации; 

– разработка структуры ВКР; 

– сбор необходимых исходных данных и проектных материалов; 



 

 

–оценка экономической эффективности внедрения разрабатываемых 

систем и процессов; 

– анализ вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

–составление проекта задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Сбор необходимых исходных данных должен проводиться на 

изучаемом объекте и в структурных подразделениях МЧС России.  

При выполнении дипломной работы в период преддипломной практики 

проводится сбор и обобщение результатов научных данных, отражающих 

современный уровень состояния рассматриваемой проблемы. Наиболее 

целесообразно начинать литературный обзор с изучения 

систематизированных материалов, опубликованных в реферативном журнале 

«Пожарная безопасность», "Сервис Безопасности", "Пожарное дело".  

Изучив рефераты работ по интересующей тематике, можно приступать 

к более подробному изучению материалов из первоисточников (монографии, 

научные статьи из журналов и сборников трудов, материалы конференций, 

авторефераты диссертаций).  

При ознакомлении с литературой и документами, следует выписывать 

те положения и высказывания, которые могут быть использованы при 

дальнейшей работе над дипломным исследованием. Выписки рекомендуется 

делать на отдельных листах (или карточках) с точным указанием фамилии и 

инициалов автора работы, ее полного и точного названия, издательства, года 

и места издания, указания страницы выписанного положения или цитаты. 

Это позволит при написании текста точно использовать изученный материал 

и существенно сэкономить время при оформлении сносок и библиографии.  

По результатам преддипломной практики слушатель (обучающийся) 

представляет отчет. На основании этих документов слушателю 

(обучающемуся) выставляется оценка за прохождение преддипломной 

практики.  

2.5. Оформление и защита отчета о преддипломной практике 

По завершении практики обучающийся в недельный срок представляет 

на кафедру техносферной безопасности  отчет о преддипломной практике  

На заключительном этапе практики обучающийся должен обобщить 

материал, собранный в период прохождения практики, определить его 

достаточность и достоверность для выполнения ВКР, оформить отчет. То 

есть отчет должен содержать комплекс исходных материалов, необходимых 

для планомерного и обоснованного выполнения ВКР. Отчет о 

преддипломной практике составляется по основным разделам программы с 

учетом индивидуального задания. 

В составе отчета обучающийся представляет систематизированные 

материалы по решению конкретных задач и структурированные материалы 

по теме ВКР. 



 

 

Защита отчета является, по сути, защитой проектного предложения, а 

именно обучающийся обосновывает актуальность выбранной темы, 

предполагаемые варианты ее решения, показывает проделанную работу по 

сбору фактических материалов и проведенный обзор литературы по теме. 

Оформленный отчет предоставляются руководителю практики 

ответственному за организацию и проведение практики на кафедре. 

После успешной защиты отчета обучающийся допускается к 

дальнейшему выполнению ВКР. 

После защиты отчет о преддипломной практике хранится на кафедре 

техносферной безопасности. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 

 

По темам преддипломной практики 

1 Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению 20.03.01 Техносферная 

безопасность, профиль 6 Пожарная безопасность  / В.И., Александрой, В.Н., 

Винокуров, О.В., Шипов. Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья. – Тюмень: Изд. ГАУ СЗ, 2014. - 72 с. 

2  СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности (с Изменением № 1, утвержденное и введенное в действие с 

01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 640) 

 

3 Теребнев В.В. Пожарная тактика: Учебник / под общ. ред. Теребнева В.В.:- 

М.: Академия ГПС МЧС России, 2012 – 268 с. 

 

5 Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия; Учебно-справочное 

пособие / под общ.ред. Собурь С.В.: М.Пож.Книга, 2014 – 479 с. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций и по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». 
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