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Цель изучения практики:  
приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, практических навыков и компетенций обучающимися для 

последующего их использования в трудовой деятельности в структурных 

подразделениях МЧС, организациях и на объектах экономики. Подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работе.   

 

Задачи изучения практики:  
закрепление знаний, полученных в процессе обучения и сбор данных для 

подготовки ВКР;  

- формирование умения ставить задачу на проектирование, разработку, 

исследование, направленные на повышение уровня пожарной безопасности;  

- проведение анализа статистических данных о пожарах на предприятии, 

пожарнотехнического обследования предприятия,  

- изучение пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, влияния на 

нее инженерных систем предприятия, изучение планов тушения пожаров и 

ликвидации аварий на предприятии, тактико-технических данных пожарной 

техники и пожарнотехнического оборудования, привлекаемых к тушению 

пожаров на предприятии;  

- изучение пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, 

планов тушения пожаров и ликвидации аварий на предприятии, 

тактико-технических данных пожарной техники и пожарно-технического 

оборудования, привлекаемых к тушению пожаров на предприятии.  

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ПК-1 - способностью применять методику анализа пожарной опасности 

технологических процессов производств и предлагать способы обеспечения 

пожарной безопасности  

ПК-6 - способностью вносить изменения в технологическую 

документацию с целью оптимизации системы обеспечения пожарной 

безопасности в рамках профессиональной деятельности  

ПК-7 - способностью организовывать эксплуатацию пожарной, 

аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи  

ПК-14 - способностью осуществлять оценку оперативно-тактической 

обстановки и принятия управленческого решения на организацию и ведение 

оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ  

ПК-18 - знанием конструкции и технических характеристик пожарной 

и аварийно-спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и 

ремонта, умением практической работы на основной    



пожарной и аварийно-спасательной технике  

ПК-20 - способностью руководить оперативно-тактическими 

действиями подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и 

осуществлению аварийно-спасательных работ  

ПК-21 - способностью принимать с учетом норм экологической 

безопасности основные технические решения, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий и сооружений, технологических процессов производств, 

систем отопления и вентиляции, применения электроустановок  

ПК-22 - способностью прогнозировать размеры зон воздействия 

опасных факторов при авариях и пожарах на технологических установках  

ПК-40 - способностью к систематическому изучению 

научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности  

ПК-68 - способностью проводить экспертизу расчетов по оценке 

пожарного риска на производственных объектах  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


