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1. Цели освоения дисциплины является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им компетенций 

в сфере научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится циклу 

практики Б 2.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

биологии, химии, физики. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные 

понятия и законы математики, химии, физики, строение атома, множества, чис-

ла, фигуры, метод координат, сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. 

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, физические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений, описания и объяснения 

происходящих явлений, использовать прикладные программы общего назначе-

ния: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети 

Internet. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории, математическими метода-

ми при оформлении лабораторных и практических занятий, методами решения 

поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами антивирус-

ной защиты, основными приемами проведения физических измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

и подготовки выпускной квалификационной работы 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-19; ПК-20: 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 



безопасности  (ПК-19); 

– способностью принимать участие в научно-исследовательских разра-

ботках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме ис-

следований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 

данные (ПК-20). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные опасные и вредные производственные факторы и риски, 

которые могут возникнуть на производстве, и средства и методы защиты от них 

(ПК-19); методы исследования и проведения экспериментальных работ, анализа 

и обработки экспериментальных данных (ПК-20).  

уметь: идентифицировать основные техносферные опасности и оценивать риск 

их реализации (ПК-19); анализировать и оценивать полученную информацию 

(ПК-20). 

владеть: навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического обучения и прохождения учебной практики (ПК-19); 

методологией и методикой проведения и обработки научных исследований, 

навыками самостоятельной научной и исследовательской работы (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Подготовительный этап - инструктаж по охране труда на рабочем ме-

сте. 

2. Экспериментальный этап: 

2.1. Изучение основных проблем техносферной безопасности и зна-

чение науки безопасности жизнедеятельности. 

- анализ информационных материалов по проблемам техносфер-

ной безопасности; 

- изучение информационных материалов о роли науки в безопас-

ности жизнедеятельности. 

2.2. Посещение научно-исследовательских подразделений института 

3. Анализ полученной информации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 
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