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1. Цель научно-конструкторско-технологической практики  
 

Целью производственной практики является: 

Систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в 

вузе при прохождении предыдущих практик, сбор материалов по диссертации. 



Подготовка магистров к решению производственных задач, связанных с защитой в 

чрезвычайных ситуациях населения и объектов экономики и приобретение 

практических навыков и компетенций соотнесенных с общими целями ООП ВПО, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Задача научно-конструкторско-технологической практики 

 

Задача  производственной практики: приобретение студентами практических 

навыков и умений, необходимых для последующей инженерной и научной 

деятельности магистра в области гражданской защиты, активного, умелого и 

творческого организатора проведения аварийно-спасательных работ на объектах 

экономики при возникновении ЧС. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы 

 

Практика базируется на дисциплинах первого курса подготовки магистра: 

«Информационные технологии в сфере безопасности», «Экономика и менеджмент 

безопасности», «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности», 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Экспертиза 

безопасности», «Мониторинг безопасности», «Радиационная и химическая защита в 

условиях Дальнего Востока», «Инженерная защита окружающей среды» и подготовки 

по программе бакалавра «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

4. Формы проведения научно-конструкторско-технологической практики  
 

Практика проводится в структурных подразделениях МЧС России.  Во время 

практики студент замещает вакантную должность специалиста, инженера или работает 

дублером инженерных должностей. 

 

5. Место и время проведения научно-конструкторско-технологической 

практики  
Практика проводится в конце третьего года обучения в вузе. Практика 

организуется в структурных подразделениях МЧС России и на объектах экономики 

Дальневосточного региона:  ДВРЦ ГОЧС,   КГУ ГОЧС и ПБ,  ГУ МЧС России по 

Хабаровскому краю,  МУП «Водоканал» г. Хабаровска,  ООО «РН-Сахалинморнефть» 

г. Южно-Сахалинск.  

Время проведения практики с 8 июня по 5 июля.4 недели 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-конструкторско-технологической практики   

 

Процесс прохождения производственной направлен на формирование следующих 

компетенций:    

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива  

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 

готовностью к лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкурентным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 



- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые  

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-

6); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент (ОК-9); 

- способностью  к  творческому осмыслению результатов эксперимента, 

разработке  рекомендаций  по  их  практическому применению, выдвижению научных 

идей (ОК-10); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

- владением  навыками  публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  

компетенциями (ПК): 

проектно-конструкторская: 

- способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного 

риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

- способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере  (ПК-3); 

- способностью проводить  экономическую оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий по защите окружающее среды (ПК-4) ;    

сервисно-эксплуатационная: 

- способностью  реализовывать  на  практике  в  конкретных условиях известные 

мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

- способностью к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, поддержание их функционального назначения 

(ПК-7) 

научно-исследовательская: 

- способностью ориентироваться в спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

- способностью использовать современную измерительную технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

- способностью  применять  методы  анализа  и  оценки  надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

организационно-управленческая: 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по 

защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в 

областях экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

- способностью применять на практике теории принятия управленческих решений 

и методы экспертных оценок (ПК-18); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 



- умением   анализировать   и   оценивать  потенциальную  опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью  проводить  экспертизу  безопасности и экологичности 

технических   проектов,   производств,   промышленных   предприятий  и 

территориально-производственных комплексов (ПК-20); 

- способностью   разрабатывать  рекомендации  по  повышению  уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 

- способностью    организовывать    мониторинг   в   техносфере   и анализировать  

его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации 

(ПК-22). 

- ПКВ-1 компетенции  самосовершенствования  (способность  структурировать 

знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов); 

- ПКВ-2 компетенции креативности (способность генерировать новые идеи, их 

отстаивать и целенаправленно реализовывать); 

- ПКВ-3 компетенции  общения  (способность  акцентированно  формулировать 

мысль в устной и письменной форме на родном и иностранном языке); 

- ПКВ-4 компетенции организационно-управленческие      (способность 

организовывать    работу    творческого    коллектива   в   обстановке коллективизма и 

взаимопомощи); 

7. Структура и содержание научно-конструкторско-технологической 

производственной практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№п

/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы, на практике 

 

С2 

(часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 1.1 Организация практики. 

Ознакомительная беседа 

руководителем практики.  

1.2. Выдача методических 

материалов, дневников, 

индивидуального задания. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

6 дневник 

практики 

2 Производственный  этап 2.1. Выполнение производственных 

заданий сбор и систематизация 

фактического материала. 

2.2. Литературный и патентный 

поиск по изучаемому предмету.  

2.3. Другие, выполняемые по 

заданию руководителя практики или 

руководителя магистерской 

программы, обучающимся 

самостоятельных видов работ.  

174  

дневник 

практики 

3 Заключительный этап. 3.1.Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике 

3.2. Защита отчета 

36 Отчет по 

практике и 

защита  

 ВСЕГО часов  216  

 



8. Производственные технологии, используемые на научно-конструкторско-

технологической практике     

 

Технология организации, совершенствование и освоение процессов используемых 

на предприятиях, технология организации безопасного ведения работ, предотвращение 

экологических нарушений. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

научно-конструкторско-технологической практике  

 

Методические указания «Программа научно-конструкторско-технологической 

подготовки», разработанные кафедрой ГВиВ; должностные инструкции; нормативные 

документы и указания, используемые на рабочем месте; научная, справочная и  учебная 

литература библиотеки вуза; информационные интернет - ресурсы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации  

 

Составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет. Сроки 

проведения практики: с 8 июня по 5 июля.  

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

конструкторско-технологической практики          
 

1.  «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 №1154 

2. Методическое пособие кафедры «ГВиВ» о непрерывной практической 

подготовке. 

3. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании". 

 

12. Материально-техническое обеспечение модуля  
 

Материально-техническое обеспечение практики составляют  действующие 

объекты и технологическое оборудование по месту проведения практики по профилю 

подготовки, персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные 

продукты. 

Для выполнения разделов отчета по практике магистры могут использовать 

Internet-ресурсы, информационные базы, методические разработки, специальную 

учебную и научную литературу т.д. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 280700.68 «Техносферная 

безопасность», магистерской программе «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

 



 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

Инженерно-строительный факультет 

 

 

 

 

 

 

Программа преддипломной  практики 

 

Направление подготовки 

 

280700.68 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Программа подготовки 

 

«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2012г. 
 



1. Цели и задачи преддипломной практики. 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 280700.68 «Техногенная 

безопасность» по программе «Защита в чрезвычайных ситуациях», предусмотрена 

преддипломная практика.  

Непосредственной работе над выпускной квалификационной работой 

предшествует преддипломная практика, во время которой студент закрепляет 

полученные теоретические знания, дополнительно развивает способности к 

самостоятельной профессиональной деятельности и собирает первичный материал для 

выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика позволяет магистранту участвовать в проектах, 

исследовательских работах, в испытаниях, конкретных разработках. При выполнении 

работы магистрант должен использовать современную законодательную и нормативно-

техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения и 

обработки информации, программные продукты в данной области. 

 

Целью преддипломной практики является: 

 

- подготовка магистрантов к выполнению выпускной квалификационной работы 

по программе подготовки   «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

знакомство: 

- с производственной структурой и структурой охраны промышленного 

предприятия (объединения); 

- с технологическими процессами цехов и участков; 

- с работой инженерных систем предприятия (вентиляция, отопление, 

электроснабжение, автоматика и т.п.); 

- с методами определения и нормативными уровнями допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду, 

- с проведением расчетов по созданию группировки сил для проведения 

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях,  

- с математическим моделированием радиационной, химической, 

бактериологической, инженерной, медицинской и пожарной обстановки,  

с обеспечением подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

штатных сотрудников поисково-спасательной службы своего региона и общественных 

спасателей,  

- с организацией разработки нормативных документов, регламентирующих 

деятельность службы и её подразделений в регионе,  

- решением вопросов организации взаимодействия региональной службы и её 

структурных подразделений с органами федерального и муниципального управления в 

повседневной деятельности и при проведении работ в чрезвычайных ситуациях; 

разработка решения на ведение поисково-спасательных работ при чрезвычайных 

ситуациях 

знакомство с организацией работы: 

- по выполнению требований нормативных документов в области безопасности; 

- по эксплуатации техники, технического оборудования и стационарных 

установок обнаружения; 

изучение: 

- опасности зданий, сооружений, помещений, влияния на нее инженерных систем 

предприятия; 

- планов тушения пожаров и ликвидации аварий на предприятии; 



- тактико-технических данных техники и технического оборудования; 

- опасных и вредных производственные факторы для рабочего места; 

проведение: 

- анализа статистических данных о чрезвычайных ситуациях на предприятии (на 

родственных предприятиях); 

- технического обследования предприятия; 

- анализа мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

технологического оборудования; 

- анализа средств коллективной и индивидуальной защиты и их применения; 

- работ с приборами контроля уровня опасных и вредных производственных 

факторов; 

2. Задачи практики. 

 

Основные задачи преддипломной практики при подготовке к выполнению 

дипломной работы: 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы по 

проектированию технических средств организации и мероприятий; 

- изучение современных методов проектирования, расчета и использования 

средств и методов надежности технических систем, используемых на базе практики; 

- подбор и анализ материалов по теме дипломной работы; 

- разработка технического задания и технического предложения по теме 

дипломной работы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре магистерской программы. 

 

Преддипломная практика является одним из важных разделов структуры 

учебного плана подготовки магистров по направлению 280700.68 «Техносферная 

безопасность», программе «Защита в чрезвычайных ситуациях», цикла дисциплин 

ПРКТ.  

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики.  
 

Практика проводится на кафедре «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» 

в лабораториях и в структурных подразделениях МЧС России, договора с которыми 

заключены.   

 

5. Место и время проведения преддипломной педагогической практики. 

 

Базы практик формируются в соответствии с будущей специальностью 

выпускника из числа: учебно-производственных подразделений и лабораторий 

кафедры «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» инженерно-строительного 

факультета ТОГУ; промышленных предприятий; органов надзора и контроля в области 

чрезвычайных ситуациях.       

Практика проводится в соответствии с программой практики магистрантов и 

индивидуальной программой практики, составленной магистрантом совместно с 

научным руководителем.  

Сроки прохождения практики определяются учебным планом специальности 

«Защита в чрезвычайных ситуациях», практика встроена в процесс теоретического 



обучения в рамках расписания учебных занятий в 3 семестре и плана работы, на 

соответствующей будущей теме выпускной квалификационной работы, предприятии. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 

В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

компетенции самосовершенствования (способность структурировать знания, 

готовность к решению сложных и проблемных вопросов) (ПКВ-1); 

компетенции креативности (способность генерировать новые идеи, их отстаивать 

и целенаправленно реализовывать) (ПКВ- 2); 

компетенции общения (способность акцентированно формулировать мысль в 

устной и письменной форме на родном и иностранном языке) (ПКВ-3); 

компетенции организационно-управленческие (способность организовывать 

работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи) (ПКВ-4); 

 

7. Структура и содержание преддипломной  практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. В период преддипломной практики студент должен решить комплекс задач, 

особое внимание, обратив на выполнение индивидуального задания и проработку 

вопросов, связанных с темой дипломного проекта. 

Студент перед направлением на преддипломную практику получает 

индивидуальное задание, которое утверждается руководителем дипломной работы. В 

задании указывается тема дипломной работы и круг вопросов, которые должны быть 

решены в ходе прохождения практики. 

Каждый студент обязан внимательно изучить индивидуальное задание и 

программу преддипломной практики. Он должен наметить план работы и уточнить с 



руководителями практики материалы, подлежащие изучению и разработке во время 

преддипломной практики. 

К основным разрабатываемым положениям относятся: 

- подготовка технического задания и последующего технического предложения 

по теме дипломной работы; 

- подбор и анализ материалов по теме дипломной работы; 

- ознакомление с отечественной и зарубежной литературой (учебники, учебные 

пособия, монографии, периодическая литература, научные труды и т.д.) и с 

материалами предприятия по выбранной теме; 

- анализ существующих методик и методов исследования поставленных вопросов; 

- оценка достоинств и недостатков и уровня технического состояния объекта 

проектирования; 

- подбор и анализ материалов для определения того нового, что будет 

разрабатываться в дипломной работе. Каждая дипломная работа должна содержать 

оригинальные решения. 

На основе выполненной работы и анализа собранных материалов в дальнейшем 

уточняется содержание дипломной работы - разрабатывается техническое, 

методическое или научное предложение. 

По окончании преддипломной практики студент оформляет отчет в соответствии 

с индивидуальным заданием и программой практики. 

 

Таблица 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике  

ПР С2 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап.  

Утверждение тем 

индивидуальных 

заданий 

1.1 Организация практики. 

Ознакомительная беседа с 

руководителем практики.  

1.2. Выдача расписания занятий и 

методических материалов. 

1.3. Инструктаж руководителя с 

магистрантами по технике 

безопасности. 

2 2 Ответстве

нный по 

практике 

по 

кафедре. 

Дневник 

практики 

2 

 

 

 

 

Основной этап Выполнение программы практики.   6 42 дневник 

практики 

Консультации у руководителя практики 

от кафедры и предприятия согласно 

расписания 

8 48 дневник 

практики 

Подготовка отчётной документации по 

итогам практики. Сдача отчета и 

дневника студента по практике на 

предприятии.  

Получение характеристики от 

руководителя практики и оценки 

прохождения практики и отчета 

16 64 дневник 

практики 

3 Заключительный 

этап.  

3.1. . Защита отчёта на кафедре. 

 

4 

 

36 Отчёт по 

практике 

 Всего 216 часов:   36 180  



 

8. Технологии, используемые на преддипломной практике: 

  

Руководство, консультирование и контроль осуществляет руководитель практики 

и/или научный руководителя магистерской программы. 

Преддипломная практика организуется непосредственно через первого 

руководителя предприятия, с которым отдел практики ТПУ заключает 

соответствующий договор.  

За неделю до практики ТПУ предоставляет списки студентов первым 

руководителям предприятий, которые приказом (распоряжением) по предприятию 

распределяют студентов по рабочим местам.  

Руководитель практики от предприятия: 

- проводит соответствующие инструктажи по охране труда со студентами; 

- организует и проводит практику в соответствии  с настоящей программой; 

- обеспечивает выполнение согласованного с вузом графика прохождения 

практики; 

- создает условия для получения студентами сведений по проектно-

конструкторским и научно-исследовательским работам в области охраны труда, 

экологической, промышленной и безопасности в чрезвычайных и аварийных 

ситуациях, технологии, экономике и организации производства; 

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

нормативно-правовой, законодательной литературой, научно-технической и 

конструкторской документацией; 

- оказывает помощь студентам в подборе материала для дипломного проекта; 

- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентов-практикантов; 

- составляет производственную характеристику на студентов-практикантов; 

- организует лекции, беседы и экскурсии для ознакомления студентов с работой 

подразделений организаций. 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляет 

кафедра.  

Руководитель практики от университета проводит: 

- организационные мероприятия перед выездом на практику студентов, выдает 

индивидуальные задания в соответствии с темой дипломного проекта; 

- совместно с руководителем практики от предприятия разрабатывает график 

прохождения студентами практики по цехам, отделам и бюро; 

- осуществляет контроль и обеспечивает высокое качество прохождения практики 

в соответствии с программой; 

- осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных условий 

труда и быта студентов; 

- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

принимает участие в работе комиссии по приему зачетов. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике:  
 

На практике магистранты используют для самостоятельной работы учебно-

методическое обеспечение, разработанное на кафедре. Кроме того магистранты 

знакомятся со следующими материалами: 

 1. Закон Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 



2. Федеральнй закон  «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлению 280700.68 «Техносферная 

безопасность»; 

4. Учебный план ТОГУ по направлению магистерской подготовки 280700.68 

Техносферная безопасность, программа «Защита в чрезвычайных ситуациях» (МТБ 

ЗЧС). 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики.     
 

Составление и защита отчета, собеседование, по итогам положительной 

аттестации студенту выставляется оценка - дифференцированный зачет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) 

аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 

1.  Демкин В.П., Можаева Г.В. Организация учебного процесса на основе 

технологий дистанционного обучения. Учебно-методическое пособие. г.Томск. 

Томский государственный университет. 2003.-18с. 

2. Рабочая программа дисциплины. Основная и дополнительная литература, 

программное обеспечение и Internet-ресурсы, приведённые в рабочей программе 

дисциплины. 

3.  «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 №1154 

4. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании". 

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.   

 

Материально-техническое обеспечение практики составляют  лаборатории 

кафедры «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение», действующие объекты и 

технологическое оборудование по месту проведения практики по профилю подготовки, 

персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты. 

Для выполнения разделов отчета по практике магистры могут использовать 

Internet-ресурсы, информационные базы, методические разработки, специальную 

учебную и научную литературу т.д. 

Примерные темы дипломных работ 

 



1. Прогноз и ликвидации последствий ЧС, образующихся при разрушении зданий 

в зоне поражения. 

2. Прогнозирования паводкового наводнения (расчет зоны затопления) 

3. Прогноз и ликвидации последствий ЧС при наводнении. 

4. Оценка инженерной обстановки при катастрофическом затоплении при 

разрушении гидротехнических сооружений. 

5. Прогнозирование процесса движения и трансформирования селевого потока. 

6. Расчетная оценка основных параметров лавин. 

7. Прогноз  ЧС в результате разрушений при землетрясении. 

8. Прогнозирование и мониторинг инженерной обстановки в районах 

разрушительных землетрясений. 

9. Организация ликвидации последствий взрыва газовоздушных смесей в 

открытом пространстве. 

10. Расчет взрыва газовоздушных и пылевоздушных смесей в производственных 

помещениях. 

11. Прогноз и ликвидация последствий взрывов при аварийной разгерметизации 

магистральных газопроводов. 

12. Прогнозирование обстановки при аварии со взрывом на 

пожаровзрывоопасных объектах. 

13. Предупреждение и ликвидация ЧС при разрушении резервуара на нефтебазе 

города……….  

14. Оценка сил и средств, для ликвидации возможных ЧС, возможных на 

территории  Хабаровского края. 

15. Управление безопасностью потенциально опасных объектов. 

16. Организация проведения транспортных операций при спасательных работах в 

зоне затопления. 

17. Прогноз опасностей при ЧС на взрывопожарных и энергетических объектах.  

18. Прогноз и разработка мероприятий по снижению техногенной опасности 

резервуарного хранения нефти и нефтепродуктов. 

19. Повышение устойчивости объекта «…..» при ЧС. 

20. Разработка плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций (ПЛАС) 

21. Прогноз пожаров в помещениях различного назначения  

22. Прогноз и ликвидация чрезвычайных ситуаций на водном транспорте. 

23. Прогноз и ликвидация чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте.       

24. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные 

последствия  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 280700.68 «Техносферная 

безопасность», программа «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

 

 

 

 

 

 

 


