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1. Целью освоения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а 

также приобретение им общекультурных компетенций в сфере профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

циклу практики. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: химия, математика, информатика, 

физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия 

и законы химии, строение атома; основные математические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма.  

уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в 

ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать 

физические понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при 

оформлении лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных 

задач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными 

приемами проведения физических измерений. 

Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- ноксология;  

-  безопасность в чрезвычайных ситуациях; 



- основы научных исследований.    

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью к познавательной деятельности (ОК-10); способностью 

ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-1); способностью разрабатывать и 

использовать графическую документацию (ПК-2); способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-3); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: принципы личностного образования, активности, самостоятельности; современные 

подходы к получению и обработке информации (ОК-10); действующую законодательную 

систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности (ОПК-3); 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду основные способы расчетов, 

связанных с выбором режимов функционирования систем и отдельных устройств, с 

согласованием режимов работы аппаратов и оптимизацией рабочих параметров (ПК-1); 

классификацию средств измерений; методы измерений различных величин; особенности 

разработки и использования графической документации в области профессиональной 

деятельности; использование компьютерных программ с целью разработки 

соответствующей проектно-конструкторской документации в области техносферной 

безопасности (ПК-2); теоретические основы оценивания риска при обеспечении 

безопасной разработки техники; определение зон повышенного техногенного риска; 

принципы действия средств измерений, методы измерений различных величин (ПК-3); 

фундаментальные разделы математики необходимые для расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4). 

уметь: правильно оценивать и реализовывать собственные потенциальные возможности; 

пользоваться традиционными носителями информации (ОК-10); находить нужную 

информацию в нормативно-правовых актах и грамотно ее использовать, принимать 

правильные решения при возникновении спорных вопросов в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); производить оценку и анализ рисков технологических процессов и 

производств, а также других видов деятельности; выполнять расчеты и оформлять 

соответствующую проектно-конструкторскую документацию; проводить анализ негативных 

факторов и техногенного риска современного производства; работать с документами по 

организации и проведению проверок с целью контроля соблюдения требований 

безопасности; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам (ПК-

1); осуществлять оценку параметров воздействия негативных факторов на окружающую 

среду; осуществлять анализ эффективности методов и оборудования; разрабатывать новые 

виды систем защиты человека и среды обитания с использованием графической 

документации; выполнять конструкторские разработки, соблюдать при разработке 

установленные требования (ПК-2); оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; применять методы оценивания риска; обоснованно 



выбирать средства и методы контроля за производственной средой; на основе системного 

анализа обоснованно выбирать методы и средства контроля производственной среды; 

идентифицировать опасности, оценивать показатели их негативного влияния (ПК-3); 

применять на практике методы расчета, диагностики и выявления проблемных ситуаций, 

разрабатывать меры по их предупреждению (ПК-4). 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информации и интерактивных интернет – ресурсов (ОК-10); 

умением понимать и применять законы и другие нормативные правовые акты в практической 

деятельности; навыками соблюдения законодательств (ОПК-3); понятийно-

терминологическим аппаратом в области техносферной безопасности; навыками оформления 

результатов научных исследований; требованиями к безопасности технических регламентов; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; способностью принимать 

участие в разработке методик проведения типовых расчетов в составе коллектива (ПК-1); 

навыками разработки и анализа графической документации, методами описания и 

представления в сфере профессиональной деятельности; навыками использования 

информационных технологий с целью обеспечения безопасности (ПК-2); навыками 

организации оценивания риска и определения мер по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; выполнять конструкторские разработки новых видов систем 

защиты человека и среды обитания, соблюдать при проектировании требования 

стандартизации и метрологического обеспечения (ПК-3); навыками расчетов и анализа 

элементов технологического оборудования по критериям работоспособности, надежности и 

устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации последствий аварий и 

катастроф (ПК-4). 

4. Краткое содержание учебной практики:  

1. Изучение основных опасных и вредных производственных факторов и защита от 

них. Изучение основных проблем техносферной безопасности и значение науки 

безопасности жизнедеятельности: Опасные и вредные производственные факторы на 

объектах, методы и способы защиты от них. 

2. Общие сведения о профессиональном риске: Оценка и определение 

производственного риска. 

3. Посещение производственных объектов и научно-исследовательских 

подразделений университета: Структура, назначение и состав посещаемых объектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Разработчик(и): 

доцент кафедры Техносферная  

безопасность и физика  

канд. техн. наук                                                                             И.В. Егорова  

 

 

 

 

 

 


