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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- приобретение и закрепление умений и навыков в практической работе; 

- расширение, углубление и систематизация знаний по специфике работы; 

- получение умений применять на практике методики исследовательской работы при 

анализе явлений и процессов; 

- формирование информационной базы для научного исследования (дипломное 

проектирование); 

- написание отдельных глав бакалаврской работы. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- развитие у студентов комплексного системного мышления; 

- закрепление знаний, полученных в ходе теоретического обучения по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

- раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий;  

 

 

 

- решение комплексных социальных задач междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученным по результатам 

собственных исследований и расчетов; 

- освоение работы с разнообразными источниками информации 

- выполнения индивидуальных заданий, связанных с подготовкой выпускной 

квалификационной работы;  

- получение профессионального опыта проектирования, внедрения в производство 

технических средств безопасности, направленных на улучшение условий труда и 

минимизацию рисков возникновения профессиональных заболеваний травмирования 

работников. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика Б2.П.5 входит в состав блока Б2.П «Практики». 

Для прохождения преддипломной практики студент должен знать: методики 

идентификации основных опасностей среды обитания, оценки риска реализации 



производственных опасностей, принципы выбора методов и способов защиты от 

опасностей, способы обеспечения комфортных условий труда, правила 

использования средств защиты от опасности, современные методы измерения и 

контроля негативных факторов среды обитания, технологию обеспечения 

безопасности в ЧС, допустимые уровни воздействия вредных производственных 

факторов на среду обитания. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОК-8 способностью работать самостоятельно; 

2 ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий; 

3 ОК-10 способностью к познавательной деятельности; 

4 ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

5 ПК-10 способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

6 ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать 

работу исполнителей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

7 ПК-12 способностью применять действующие нормативные 

правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты; 

8 ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности; 

9 ПК-20 способностью принимать участие в научно-

исследовательских разработках по профилю подготовки: 

систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные; 

10 ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности 

в составе научно-исследовательского коллектива; 

11 ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

12 ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 часов. 



Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Раздел: Заполнение дневника 

практики 
0,06 2 0 2 

Отметка 

(дневник

) 

2. 

Раздел: Вводный инструктаж по 

охране труда и правилам 

техники безопасности 

0,11 4 2 2 

Отметка 

(дневник

), запись 

в 

журнале 

инструкт

ажей  

3. 
Раздел: Ознакомление с 

объектом практики 
0,17 6 6 0 

Отметка 

(дневник

)  

4. 

Раздел: Выполнение 

индивидуального задания: сбор 

информации по проектируемому 

объекту, разработка эскизного 

проекта 

1,61 58 58 0 

Отметка 

(дневник

) 

5. 

Раздел: : выполнение 

индивидуального задания: сбор 

информации для дипломного 

проекта 

1,61 58 58 0 

Отметка 

(дневник

)  

6. 

Раздел: Выполнение 

индивидуального задания: 

моделирование объекта 

проектирвоания 

1,61 58 58 0 

Отметка 

(дневник

)  

7. 

Раздел: Выполнение 

индивидуального задания: 

проведение исследований и 

оценка технико-экономических 

параметров объекта 

1,61 58 58 0 

Отметка 

(дневник

)  

8. 

Раздел: Выполнение 

исследований и проведение 

эксперимента, сбор и обработка 

информации в соовтетсвтии с 

заданием на дипломный проект 

1,61 58 58 0 

Отметка 

(дневник

)  

9. 

Раздел: Формирвоание отчёта по 

практике и тезисов доклада 

результатов выполненной 

работы 

0,61 22 0 22 

Отчет по 

практике 

ЗаО 

 Всего:  324 298 26  

Форма отчётности:  

По итогам прохождения практики, предоставляется отчёт в соответствии с выданным 

индивидуальным заданием, оформленного в соостветствии с "Правилами 

оформления курсовых дипломных проектов" и включающий титульный лист (с 

подписями руководитя практики от предприятия, утверждённый руководителем 



пердприятия), содержания, введения, описания структуры предприятия и его места в 

системе железнодорожного трансопрта, системы управления. Описания 

технологических процессов и правил, формулировки задачи индивидуального 

задания, собранной информации, методик обработки и результатов. Выводов и 

предложений по результатам работы, списка использованных источников 

литературы, приложений (если необходимо). К отчёту формируется краткий доклад 

научно-исследовательской части для участия в студенческой конференции. 

 

Отчёт по преддипломной практике входит в пояснительную записку дипломного 

проекта. Проводимые эксперименты, моделирование, расчёты оформляются в 

дипломный проект в соответствии со структорой пояснительной записки дипломного 

проекта и графика выполнения дипломного проекта. 

 


