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Общие сведения о практике. 

1. Цель 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 Б2.03(П) входит в состав блока Б2 

«Практика». 

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. 

Способ проведение практики:  

стационарная практика 

выездная практика 

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. 

 


