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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преддипломная (квалификационная) практика является завершающим 
этапом обучения студентов; проводится в соответствии с ФГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников и составленным на его основе учебным планом специальности
20.02.04 «Пожарная безопасность» после освоения теоретического и 
практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной 
аттестации. Студенты, имеющие академические задолженности, к
прохождению преддипломной практики не допускаются.

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 
итоговой государственной аттестации (ИГА).

Задачами преддипломной практики являются:
-  сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к ИГА;
-  закрепление и углубление в производственных условиях знаний и 

умений, полученных студентами при изучении общих 
профессиональных дисциплин «Здания и сооружения», 
«Автоматизированные системы управления и связь», «Теория горения и 
взрыва», «Термодинамика, теплопередача и гидравлика», «Безопасность 
жизнедеятельности»,

-  закрепление и углубление в производственных условиях знаний и 
умений, полученных студентами при изучении профессиональных 
модулей «Организация службы пожаротушения и проведение работ по 
тушению

-  пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», 
«Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 
безопасности», «Ремонт и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ», «Выполнение работ по профессии 
«Пожарный» и во время прохождения учебных и производственных 
практик (на основе изучения деятельности конкретного предприятия);

-  приобретение студентами навыков организаторской работы и 
оперативного управления производственным участком при выполнении 
обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним 
профессиональным образованием;

-  ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 
технологиями, организацией труда;

-  развитие профессионального мышления и организаторских 
способностей в условиях трудового коллектива.
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Преддипломная практика по специальности «Пожарная безопасность» 
организуется в действующих подразделениях Уфимского гарнизона. 
Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели 
специальных дисциплин или высококвалифицированные специалисты.

Бюджет времени, отводимый на преддипломную практику, определяется 
учебным планом специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Для организации преддипломной практики необходимо сформировать 
пакет документов, включающий рабочую программу производственной 
практики, график прохождения практики, договора с предприятиями, приказы 
о распределении студентов по объектам практики.

Объектами профессиональной деятельности студентов в период практики 
является обеспечение пожарной безопасности. Студенты осуществляют сбор 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы согласно 
тематическому плану программы практики.

Итогом преддипломной практики является оценка, которая 
приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 
подведении результатов общей успеваемости студентов. Оценка 
выставляется руководителем дипломного проекта (работы) от колледжа на 
основании собеседования со студентом и его отчета о прохождении практики, 
с учетом личных наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 
характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 
предприятия.

Студенты, не выполнившие требований программы преддипломной 
практики или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из 
колледжа.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование видов, разделов и тем практики Количеств
о

часов
(недель)

1. Вводное занятие. Ознакомление с предприятием. 
Инструктаж по технике безопасности.

0.2

2. Практика на рабочих местах. 3.6
2.1 Обоснование актуальности темы выпускной 

квалификационной работы
1.0

2.2 Постановка проблемы, анализ степени
исследованности проблемы, обзор литературы 1.3

2.3 Содержательная характеристика объекта 
исследования

1.3

3. Оформление отчета. Зачет по преддипломной 
практике.

0.2

Всего 4
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Темы, учебная 
информация, 

необходимая для 
овладения умениями и 

навыками

Формируемые 
умения и навыки

Примерные виды 
работ

Связь с учебными 
дисциплинами

1 2 3 4
1.Вводное занятие и 
инструктаж по технике 
безопасности.
Задачи и краткое 
содержание практики по 
профилю специальности. 
Инструктаж по общим 
вопросам, охраны труда и 
техники безопасности, по 
режиму работы 
предприятия. Изучение 
структуры предприятия и 
взаимосвязи
подразделений. Основная
деятельность
предприятия.

2.Практика на рабочих 
местах.
2.1 Обоснование 
актуальности темы 
выпускной 
квалификационной 
работы.

2.2 Постановка проблемы, 
анализ степени 
исследованности 
проблемы, обзор 
литературы.

2.3 Содержательная 
характеристика объекта 
исследования.

Организация 
рабочего места и 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности.

Обладание
широким
кругозором
Способность к
осмыслению
жизненных
явлений.
Анализ и синтез 
информации.

Комплексное
представление об
вопросах
обеспечения
пожарной
безопасности
объектов защиты

Владение 
информацией об 
объекте
исследования его 
соответствии 
требованиям 
противопожарных

Работа с 
технической и 
справочной 
литературой и 
Internet.

Изучение проблем 
и перспектив 
развития 
информатизации 
общества.

Анализ
противопожарног 
о состояния 
объекта 
исследования

Безопасность
жизнедеятельности.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности.

Общие
профессиональные
дисциплины
и
профессиональные
модули.

Общие
профессиональные
дисциплины
и
профессиональные
модули.

Общие
профессиональные
дисциплины
и
профессиональные
модули
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З.Оформление отчета. 
Зачет по преддипломной 
практике.

норм и способах 
повышения уровня 
противопожарной 
защиты.

Оформление 
документации в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами

Создание отчета
Общие
профессиональные
дисциплины
и
профессиональные
модули
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Анализ противопожарного состояния объекта.
2. Разработка мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности.
3. Анализ пожарной опасности технологического процесса.
4. Организация подготовки личного состава подразделения.
5. Организация тушения пожара на объекте.
6. Организация обучения персонала требованиям правил 

противопожарного режима.
7. Организация обучения обслуживающего персонала и администрации 

приемам и методам организации безопасной эвакуации при пожаре.
8. Организация аварийно-спасательных работ на промышленном объекте.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

По завершению прохождения практики студент должен сформировать и 
представить руководителю практики от колледжа отчет, содержащий:

1. Титульный лист
2. Договор с предприятием о прохождении практики (в случае 

прохождения студентом практики в индивидуальном порядке)
3. Характеристику, выданную на предприятии, подписанную 

руководителем практики от предприятия и заверенную печатью (при 
наличии на предприятии)

4. Отчет, представляющий собой введение и общую часть выпускной 
квалификационной работы.

Отчет должен содержать следующие разделы:
1. Обоснование актуальности темы
2. Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, 

обзор литературы
3. Содержательная характеристика объекта исследования

Отчет по объему должен занимать не менее 12-15 страниц формата А4 
и содержать иллюстрации (экранные формы).

Требования к шрифту:
-  заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным);
-  основной текст выполняется 12 или 14 шрифтом (обычным);
-  наименования разделов выполняются по центру.

Отчет по преддипломной практике представляется руководителю 
практики от колледжа не позднее 3-х дней после ее завершения на бумажном 
(подшитом в папку) и электронном (диске) носителях.
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