
Вид практики Преддипломная практика (в т.ч. НИР) 

Способы и формы 

проведения 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии, с 

которыми указанные организации обязаны предоставить места для прохождения 

практики студентов вузов.  

  В договоре вуз и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Договор должен предусматривать назначение двух руководителей 

практики от организации (как правило, руководителя организации, его 

заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руководителей 

практики от высшего учебного заведения. Организация практической подготовки 

студентов регламентируется Положениями о проведении практики студентов в 

ДГТУ. 

Ответственность за организацию и осуществление практической подготовки 

студентов возложена непосредственно на заведующего кафедрой. Общую 

организацию практики студентов и контроль за ее проведением осуществляет 

руководитель практики. К руководству практикой привлекают также опытных 

преподавателей и специалистов по определенной профессии, работающих в 

организации, где проходит практика. 

Руководство по месту преддипломной практики возлагается на 

квалифицированных специалистов производства. Преподаватели, 

предназначенные руководителями производственной практики, заранее 

составляют и согласовывают ее программу с руководителями производства, при 

этом обращая особое внимание на график движения практикантов на рабочих 

местах в соответствии с требованиями программы. Все виды практики 

начинаются с установочной конференции, на которых ответственный за практику 

преподаватель и представители кафедр разъясняют студентам задачи практики, 

график и объекты ее проведения, распределение по ним групп студентов и 

закрепления консультантов-представителей кафедр и производства. Завершается 

производственная практика также конференцией, на которой студенты 

обмениваются опытом. Руководители практики, представители кафедр и 

производства указывают на пути совершенствования ее прохождения и 

профессиональной подготовки студентов. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-8, ОК-9, ОК- 10, ОК-11,  ОК-12, ОК-13,  ОК-14,  ОПК- 1, ОПК- 5, ПК-4,  ПК-7, 

ПК-9, ПК-12,  ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практик 

В результате прохождения практики студент должен: 

 Определить актуальность выбранной темы и ее разработанность, поставить 

цель и задачи исследования. 

 Ознакомиться с теоретическими положениями, нормативно-правовыми 

документами, статистическим материалом, справочниками, монографиями по 

избранной теме, как отечественными, так и зарубежными и иными научными 

публикациями. 

 Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к 

теме исследования. 

 Собрать необходимый практический материал для конкретизации 

исследований. 

 Провести систематизацию и анализ собранных данных, используя 

соответствующие методы и модели. 

 На основе выполненного анализа разработать конкретные выводы и 

предложить рекомендации по теме своего исследования, обязательно выделяя 

при этом оценку эффективности их реализации. 

 Оформить выпускную квалификационную работу согласно установленным 

требованиям 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Цикл дисциплин – Практика 

Часть                      -    Преддипломная (в т.ч. НИР) 

Трудоёмкость, з.е.  3 (4 недели, 216 часов) 



 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

1. проверка, закрепление и повышение знаний и умений, полученных в процессе 

обучения, для решения конкретных задач, согласованных с темой ВКР; 

2. ознакомление с нормативными актами в области пожарной безопасности и 

смежных сферах, статистическими материалами; 

3. сбор материалов по теме ВКР; 

4. анализ соответствия теории и практики при разработке темы ВКР. 

5. изготовление макетов и проведение экспериментальных исследований; 

6. проведение предварительного научного или технико-экономического 

обоснования решений, предлагаемых в ВКР; 

7. оформление задания на выполнение ВКР. 

8. обобщение исходных данных, подтверждающих выводы и основные 

результаты проработки решений в ВКР 

Формы отчётности 

(в т.ч. по семестрам) 

Зачѐт  с оценкой в    ___8___ семестре 

 


