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1. Целью освоения практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, а также приобретение им компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

Задачей практики научно-исследовательская работа является – ознакомление с 

основами будущей профессиональной деятельности - научно-исследовательская 

работа, привитие  профессиональных умений и навыков в НИР 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к ва-

риативной части  цикла практики Б 2.  

Изучение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

 Химия: 

– Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, ос-

новные понятия и законы химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их по-

ложения в ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить рас-

четы по химическим формулам и уравнениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и тех-

ники безопасности при работе в химической лаборатории. 

 

 Математика: 

 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, 

метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, ис-

пользовать  математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

 

 Информатика: 

 



– Знать: сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, возможности доступа к удаленным ин-

формационным ресурсам и их использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: тексто-

вые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети 

Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютер-

ных систем; приемами антивирусной защиты. 

 

 Физика: 

 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молеку-

лярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества 

и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и 

объяснения происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

 

      3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые   практикой научно-исследовательская 

работа: 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

Освоение данной практики необходимо для качественного выполнения и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23: 

– 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); 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности в соста-

ве научно-исследовательского коллектива (ПК-21); 

– способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач (ПК-22); 

– способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

3.2  В результате прохождения практики студент должен 

знать: основные техносферные опасности, их источники, свойства, 



характеристики, характер воздействия на человека, гигиеническое 

нормирование, средства коллективной и индивидуальной защиты от них 

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

анализа и обработки экспериментальных данных (ПК-20); современные 

методы обработки и анализа лабораторной информации, правила 

составления научно-исследовательских отчетов (ПК-21); физические и 

математические модели изучаемого объекта, технические и программные 

средства реализации информационных процессов (ПК-22); методы и 

процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации (ПК-23).  

уметь:  идентифицировать основные техносферные опасности и оценивать риск 

их реализации (ПК-19); планировать последовательность работ, 

систематизировать информацию по, принимать участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные данные (ПК-20); применять методы анализа 

взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

представлять совокупность полученных знаний и собственных результатов 

исследований в виде научных отчетов (ПК-21); проводить 

информационный поиск, группировать и анализировать материалы, 

использовать математические методы планирования эксперимента, 

исследования, обработки результатов экспериментальных данных (ПК-22); 

представлять и оформить результаты научных исследований в соответствии 

со стандартами, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

(ПК-23). 

владеть: навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ПК-19); 

методологией и методикой проведения и обработки научных исследований, 

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

на практике приемами составления научно-исследовательских отчетов, 

обзоров и пояснительных записок (ПК-21); навыками поиска 

отечественных и зарубежных данных по теме исследования и работы со 

средствами компьютерного моделирования, методами научных 

исследований, с помощью которых будут решаться поставленные задачи 

(ПК-22); навыками проведения и описания исследований, анализа 

результатов работ и перспектив их развития (ПК-23). 

. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 
1. Изучение основ методологии научных исследований 

1.1 Понятие научного знания и определение научных проблем.  

1.2 История развития основных методов научных исследований в области БЖД. 

1.3 Наблюдение, сравнение и измерение.  

1.4 Эксперимент и экспериментально-аналитический метод 

2. Изучение организации научных исследований 

2.1 Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы 

2.2  Классификация научно-исследовательских работ (НИР). 

2.3 Основные этапы выполнения НИР. Критерии актуальности НИР.  

2.4 Формулирование темы научного исследования 

2.5 Формулирование цели и задач исследования 

2.6 Рабочая гипотеза, составление плана исследования. 



2.7 Сбор и анализ информации по теме исследования 

2.8 Проведение теоретических  и экспериментальных исследований 

2.9  Оформление результатов научной работы.  

3. Внедрение и эффективность научных исследований 

3.1 Государственная система внедрения результатов научных исследований, ее формы и этапы.  

3.2 Эффективность научных исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы               

(108 академических часа). 
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