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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний,
приобретение навыков постановки эксперимента, проведения расчетов и
исследований, ведения самостоятельной научной работы, освоение методики
проведения всех этапов работ в рамках ВКР – от постановки задачи исследования до
подготовки автореферата

Задачи практики

• поиск и сбор научно-технической литературы в рамках предложенной
руководителем тематики;
• проведение исследований по теме ВКР и оформление их результатов с
использованием компьютерных технологий;
• подготовка отчета и презентации о результатах преддипломной практики.

Краткое содержание практики

При прохождении преддипломной практики обучающиеся систематизируют научно-
техническую информацию в области пожарной безопасности, проводят научные
исследования, изучают взрывопожароопасные свойства веществ и материалов,
проводят инженерно-технические расчеты систем противопожарной защиты,
конструкций зданий и сооружений, электроустановок, инженерного оборудования,
расчет пожарных рисков и др. Темы преддипломной практики связаны с тематикой
ВКР. Преддипломная практика проводится на кафедре безопасности
жизнедеятельности, в профильных организациях (с учетом тематики ВКР).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)



ОК-6 способностью обобщать
практические результаты работы и
предлагать новые решения, к
резюмированию и аргументированному
отстаиванию своих решений

Знать:научные проблемы
профессиональной области
Уметь:обобщать практические результаты
работы и предлагать новые решения,
аргументированно отстаивать свои
решения
Владеть:навыками формулирования целей
и задач научного исследования

ОК-9 способностью самостоятельно
планировать, проводить, обрабатывать и
оценивать эксперимент

Знать:методы анализа и обработки
экспериментальных данных, физические
и математические модели процессов и
явлений, относящихся к исследуемому
объекту
Уметь:самостоятельно планировать,
проводить, обрабатывать и оценивать
эксперимент;
Владеть:методиками планирования,
проведения, обработки и оценки
эксперимента;

ОК-10 способностью к творческому
осмыслению результатов эксперимента,
разработке рекомендаций по их
практическому применению, выдвижению
научных идей

Знать:информационные технологии в
научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к
профессиональной сфере
Уметь:сравнивать, использовать известные
решения в новом приложении,
качественно оценивать количественные
результаты, выдвигать научные идеи,
разрабатывать рекомендации
Владеть:методиками обработки и оценки
эксперимента

ОК-11 способностью представлять итоги
профессиональной деятельности в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных
в соответствии с предъявляемыми
требованиями

Знать:требования к оформлению отчетов,
рефератов, статей
Уметь:представлять итоги
профессиональной деятельности в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных
в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Владеть:практическими навыками
написания статей и отчетов

ОК-12 владением навыками публичных
выступлений, дискуссий, проведения
занятий

Знать:требования, предъявляемые к
структуре доклада, занятия
Уметь:применять профессиональные
знания при публичных выступлениях,
дискуссиях
Владеть:навыками публичных
выступлений, дискуссий, проведения
занятий,

ПК-16 способностью участвовать в Знать:требования к разработке и



разработке нормативно-правовых актов по
вопросам техносферной безопасности

оформлению нормативно-правовых актов
и технической документации по вопросам
техносферной безопасности
Уметь:разрабатывать нормативно-
правовые акты
Владеть:процедурой разработки и
утверждения нормативно-правовых актов
по вопросам техносферной безопасности

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.02 Планирование эксперимента
ДВ.1.02.02 Приборы и методы контроля
продуктов горения
ДВ.1.02.01 Анализ горючих веществ и
продуктов горения
Б.1.04 Суперкомпьютерное
моделирование технических устройств и
процессов
Б.1.07 Расчет и проектирование систем
обеспечения безопасности
В.1.08 Научно-практический семинар по
проблемам пожарной безопасности

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.02.01 Анализ горючих
веществ и продуктов горения

Знать пожароопасные свойства горючих веществ и
материалов, уметь составлять реакции горения,
владеть методами определения
взрывопожароопасных свойств горючих веществ

В.1.08 Научно-практический
семинар по проблемам пожарной
безопасности

Знать: современное состояние научных проблем в
профессиональной области. Уметь: планировать и
проводить эксперимент; обобщать практические
результаты работы и предлагать новые решения;
обрабатывать результаты эксперимента,
разрабатывать рекомендации по их практическому
применению. Владеть: технологией публичной
защиты результатов научных, методикой
проведения научных исследований,исследований

В.1.02 Планирование
эксперимента

Знать нормативные документы,
регламентирующие научную деятельность. Уметь
планировать и проводить эксперимент. Владеть
методиками обработки экспериментальных



данных и методами исследований

ДВ.1.02.02 Приборы и методы
контроля продуктов горения

Знать приборы и современные методы контроля
продуктов горения. Уметь применять на практике
приборы контроля. Владеть методиками расчета
продуктов горения

Б.1.04 Суперкомпьютерное
моделирование технических
устройств и процессов

Знать принципы моделирования технических
устройств и процессов. Уметь применять
компьютерное моделирование при решении
производственных задач. Владеть навыками
суперкомпьютерного моделирования.

Б.1.07 Расчет и проектирование
систем обеспечения безопасности

Знать системы обеспечения пожарной
безопасности. Уметь проектировать системы
автоматического пожаротушения, пожарной
сигнализации и оповещения. Владеть методиками
расчета систем противопожарной защиты.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1
Составление индивидуального
плана (задания) прохождения
практики

9
Утверждение
индивидуального плана

2
Сбор исходных данных для
проведения исследования,
расчетов

45
Проверка методик проведения
исследования, расчетов

3
Проведение экспериментального
исследования, расчета

100
Предоставление
экспериментальных данных

4
Обработка и анализ полученных
результатов

52
Проверка выводов по
результатам исследования,
расчетов

5 Защита отчета по практике 10
Представление отчета по
преддипломной практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1
Составление индивидуального плана прохождения практики.
Студент составляет план прохождения практики и утверждает его у
своего научного руководителя. Формулируются цель и задачи

9



работы.

2

Сбор исходных данных для проведения исследования, расчетов.
Студенту, в соответствии с поставленными целями и задачами,
необходимо изучить: техническую и нормативную документацию,
методы исследо-вания и проведения экспериментальных работ;
правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы
анализа и обработки экспериментальных данных; физические и
математические модели процессов и явлений, относящихся к
исследуемому объекту; информационные технологии и
программные продукты.

45

3

Проведение экспериментального исследования, расчета. Студент, в
соответствии с поставленными целями и задачами, проводит
экспериментальное исследование, собирает экспериментальную
установку, производит монтаж необходимого оборудования,
разрабатывает компьютерную программу, проводит технические
расчеты, разрабатывает проекты и. т.д.

100

4

Обработка и анализ полученных результатов. Студент проводит
статистическую обработку экспериментальных данных, делает
выводы об их достоверности, проводит их анализ, проверяет
адекватность математической модели, расчетов.

52

5
Защита отчета по практике. Студент оформляет отчет по
преддипломной практике и презентации к отчету

10

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Характеристика на магистранта от организации о прохождении практики
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
30.08.2013 №3.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Составление
индивидуального плана
(задания) прохождения
практики

ОК-6 способностью обобщать
практические результаты работы
и предлагать новые решения, к
резюмированию и
аргументированному

Согласование
индивидуального плана
практики



отстаиванию своих решений

Сбор исходных данных
для проведения
исследования, расчетов

ОК-6 способностью обобщать
практические результаты работы
и предлагать новые решения, к
резюмированию и
аргументированному
отстаиванию своих решений

Собеседование по обзору
нормативных документов
и выбору методик
расчетов

Проведение
экспериментального
исследования, расчета

ОК-9 способностью
самостоятельно планировать,
проводить, обрабатывать и
оценивать эксперимент

Проверка
экспериментальных и
расчетных данных

Проведение
экспериментального
исследования, расчета

ПК-16 способностью участвовать
в разработке нормативно-
правовых актов по вопросам
техносферной безопасности

Проверка
экспериментальных и
расчетных данных

Проведение
экспериментального
исследования, расчета

ОК-10 способностью к
творческому осмыслению
результатов эксперимента,
разработке рекомендаций по их
практическому применению,
выдвижению научных идей

Проверка
экспериментальных и
расчетных данных

Обработка и анализ
полученных результатов

ОК-11 способностью
представлять итоги
профессиональной деятельности
в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в
соответствии с предъявляемыми
требованиями

Проверка отчета.

Защита отчета по
практике

ОК-12 владением навыками
публичных выступлений,
дискуссий, проведения занятий

Дифференцированный
зачет

Защита отчета по
практике

ОК-6 способностью обобщать
практические результаты работы
и предлагать новые решения, к
резюмированию и
аргументированному
отстаиванию своих решений

Дифференцированный
зачет

Защита отчета по
практике

ОК-9 способностью
самостоятельно планировать,
проводить, обрабатывать и
оценивать эксперимент

Дифференцированный
зачет

Защита отчета по
практике

ОК-11 способностью
представлять итоги
профессиональной деятельности
в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в
соответствии с предъявляемыми
требованиями

Дифференцированный
зачет



Защита отчета по
практике

ОК-10 способностью к
творческому осмыслению
результатов эксперимента,
разработке рекомендаций по их
практическому применению,
выдвижению научных идей

Дифференцированный
зачет

Защита отчета по
практике

ПК-16 способностью участвовать
в разработке нормативно-
правовых актов по вопросам
техносферной безопасности

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Согласование
индивидуального плана
практики

Магистрант получает
индивидуальное задание на
прохождение преддипломной
практики. В дневник практики
вносит цели и задачи
прохождения практики.
Индивидуальное задание (план)
согласовывается с
руководителем практики.

зачтено: в срок
оформленный и
согласованный план
практики
не зачтено: не
оформленный в срок и не
согласованный план
практики

Собеседование по
обзору нормативных
документов и выбору
методик расчетов

Студент, в соответствии с
поставленными целями и
задачами, изучает научно-
техническую литературу и
нормативно-правовую
документацию; физические и
математические модели
процессов и явлений,
относящихся к исследуемому
объекту; информационные
технологии и программные
продукты; методики расчета
критериев пожарной
опасности.Студент
предоставляет собранные
материалы руководителю
практики. Руководитель
оценивает объем и содержание
информации.

зачтено: в полном объеме
собрана информация для
проведения исследования и
расчетов
не зачтено: объем и
содержание собранной
информации не достаточно
для проведения
исследований и расчетов

Проверка
экспериментальных и
расчетных данных

Магистрант разрабатывает
разделы проектной
документации, участвует в
разработке нормативно-

зачтено: представленные в
полном объеме материал,
наработанный за период
практики, расчеты



правовых документов,
технологических регламентов,
проводит исследование на
лабораторных установках,
выполняет технические расчеты,
расчеты пожарного риска и др.
Руководитель проверяет
материалы практики (расчеты,
разделы технологической,
проектной, нормативно-
правовой документации и др.).

не зачтено: отсутствие
требуемого объема
практического и
теоретического материала,
расчетов

Проверка отчета.

Студент проводит
статистическую обработку
полученных данных, делает
выводы об их достоверности,
проводит их анализ, проверяет
адекватность математической
модели, методик расчета и т.д. В
диалоговом режиме с
руководителем практики
проводится обсуждение
полученных результатов и
оформляет отчет.

зачтено: отчет,
оформленный в
соответствии с
требованиями
не зачтено: отсутствие
отчета, или оформление его
не в соответствии с
требованиями

Дифференцированный
зачет

Защита отчета по
преддипломной практике
проходит в виде собеседования.
При защите научный
руководитель задает вопросы по
тематике индивидуального
задания, на которые студент
должен ответить, проверяет
оформление отчета на
соответствие требований,
проверяет достаточность
практического и теоретического
материала для выполнения ВКР

Отлично: все правильные
ответы на поставленные
вопросы, отчет оформлен в
соответствии с
требованиями (структура,
содержание, объем) и в
полном объеме раскрыто
содержание темы
(индивидуального задания).
Объема материала
достаточно для оформления
ВКР
Хорошо: ответил не на все
поставленные вопросы
преподавателем, отчет
оформлен в соответствии с
требованиями, но не в
полном объеме раскрыто
содержание темы
Удовлетворительно: не
ответил на все
поставленные вопросы,
отчет оформлен не в
соответствии с
требованиями и в полном



объеме не раскрыто
содержание темы.
Недостаточно материала
для оформления ВКР
Неудовлетворительно: не
ответил на вопросы,
сформулированные
научным руководителем,
отчет оформлен не в
соответствии с
требованиями, не раскрыто
содержание
индивидуального задания.
Недостаточно материала
для оформления ВКР.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Влияние технологии производства углеродсодержащих связующих на пожарную
безопасность
2. Исследование свойств, определяющих пожарную безопасность конструкций,
образованных синтетическими смолами.
3. Исследование влияния тока однофазного короткого замыкания в сетях до 1000 В
на условия пожарной безопасности.
4. Исследование горючести промышленных отходов
5. Анализ экономических последствий пожаров
6. Анализ обеспечения законодательства при проведении аудита пожарной
безопасности
7. Особенности расчета параметров автоматических установок водяного пожаро-
тушения.
8. Прогнозирование опасных факторов пожара и расчет пожарных рисков в здани-ях
учебных заведений (с использованием программы СИТИС Флоутэк).
9. Минимизация пожарного риска в помещениях высших учебных заведений
10. Применение теории нечётких множеств для управления пожарным риском
11. Анализ пожарной опасности технологических процессов и оборудования
пожароопасных производств.
12. Расчет пожарных рисков с использованием программы СИТИС.
13. Разработка разделов проектной документации по обеспечению пожарной
безопасности.
14. Влияние дисперсности углеродных материалов на взрывопожарную опасность
15. Исследование изменений структуры строительных материалов с использованием
методов звукового контроля

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация



а) основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности Текст учеб. пособие для вузов

под ред. А. И. Сидорова ; ЮУрГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2012
2. Зеленкин, В. Г. Пожаровзрывобезопасность Текст конспект лекций

В. Г. Зеленкин ; под ред. А. И. Сидорова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Безопасность жизнедеятельности ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2004. - 113, [1] с. табл.

б) дополнительная литература:
1. Строительные нормы и правила Российской Федерации :

Пожарная безопасность зданий и сооружений : СНиП 21-01-97*: введ. в
действие 01.01.1998 Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1999. - 16 c.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Пожаровзрывобезопасность

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизованн
ый /

свободный до-
ступ)

1
Дополнительн
ая литература

Пожарная безопасность.
Сборник нормативных
документов.
[Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М.
: ЭНАС, 2012. — 496 с.

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСет
ь /
Авторизованн
ый

2
Дополнительн
ая литература

В. Г. Зеленкин, С. И.
Боровик, М. Ю. Бабкин
«Теория горения и
взрыва» конспект
лекций, ЮУрГУ,
Челябинск, 2011

http://virtua.lib.sus
u.ru

Электронный каталог
ЮУрГУ

ЛокальнаяСет
ь / Свободный

3
Дополнительн
ая литература

ГОСТ Р 12.3.047-12.
ССБТ. Пожарная
безопасность
технологических
процессов. Общие
требования. Методы
контроля.

Консультант плюс
Интернет /
Свободный

4
Дополнительн
ая литература

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО
4589-84) ССБТ.
Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов.
Номенклатура
показателей и методы их

Консультант плюс
Интернет /
Свободный



определения.

5
Основная
литература

Зеленкин В.Г., Боровик
С.И.
Пожаровзрывобезопасно
сть: Конспект лекций, -
Челябинск: Изд-во
ЮУрГУ, 2010. – 190 с.

http://virtua.lib.sus
u.ru

Электронный каталог
ЮУрГУ

ЛокальнаяСет
ь / Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Техэксперт(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра Безопасность
жизнедеятельности
ЮУрГУ

Компьютерный класс. Актуализируемая
информационная система нормативной
документации "Техэксперт" в сфере
пожарной и промышленной
безопасности, охраны труда,
экологической
безопасности.Специализированная
лаборатория, оснащенная химической
посудой, оборудованная приточной и
вытяжной вентиляцией, учебными
лабораторными установками стендами,
макетами и приборами.
Специализированная современная
приборная база (газовый и жидкостный
хроматографы, спектрофотометр,
флюориметр, прибор дисперсного
анализа, микроскопы и т.д.)
Персональные компьютеры для сбора,
хранения и обработки
экспериментальных данных с пакетами
прикладных программ «PeakExpert»
(разработчик ООО «Люмэкс»),
«Panorama Pro» (разработчик ООО
«Люмэкс», «Мультихром» (разработчик
ЗАО «Амперсенд»), «Хромаэк



Навигатор» (разработчик ОАО
«Хроматэк») с набором
вспомогательных программ.
Лаборатория
«Пожаровзрывобезопасность»,
оснащенная лабораторным
оборудованием (пропиточный автоклав,
огневая труба, прибор для определения
температуры вспышки Пенски-
Мартенса, установка ультразвукового
контроля, стенд для изучения
беспроводной пожарной сигнализации).
Лаборатория «Горения и взрыва»,
оснащенная установками для
определения показателей взрыва
пылевоздушных смесей (Рмах., НКПР,
МВСК) и СТС для газов и жидкостей.
Программный комплекс Ситис для
расчета пожарных рисков.

ОАО "Челябгипромез"
454090, г.
Челябинск,
пр.Ленина, 35

Проектно-конструкторская
документация, программное
обеспечение для расчетов категорий
помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности.

АО Челябинский
электрометаллургический
комбинат

454081, г.
Челябинск, ул.
Героев
Танкограда, 80-п

Проектно-конструкторская
документация, производственное
оборудование, центральная заводская
лаборатория

АО "СИГНАЛ"

454139, г.
Челябинск,
Новороссийская,
2

Проектно-конструкторская
документация, программное
обеспечение по расчетам
пожароопасных категорий помещений
по взрывопожарной и пожарной
опасности, производственное
оборудование, системы
противопожарной защиты


