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1. Общие сведения о практике. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Цели производственной практики (преддипломной практики) 

направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессией. 

Целями преддипломной практики 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» являются: закрепление и расширение теоретических знаний и 

навыков, полученных при обучении в институте, в период производственной 

деятельности, изучение технологических процессов на предприятии, 

систематизация материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 



практики: 

ОПК-2 - Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления; 

ПК-51 - Способен использовать знание научных основ и современных 

цифровых технологий в сфере безопасности различных производственных 

процессов, применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности, способен обеспечивать 

безопасность человека и среды обитания. . 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Законодательство в области охраны труда 

Владеть: Приемами применения умений и навыков 

Владеть: Управленческими навыками 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 1  

Владеть основами применения знаний на практиве  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Федеральный закон о специальной оценке условий труда   Консультанат плюс 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 3 

семестре 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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