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1 Цели и задачи практики 
1.1. Цель практики – расширение профессиональных знаний и получение опы-

та проведения научных исследований в области техносферной безопасности, фор-
мирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы. 

1.2. Задачи: 
– овладеть методами исследования, соответствующими профилю избранной 

магистерской программы; 
– совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 
– развивать компетентность будущего магистра, специализирующегося в сфе-

ре техносферной безопасности. 
 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-9; ОК-10; ОК-11;ОК-12; ОПК-2; ОПК-5; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
– знать: методологию научного поиска, методы исследования и проведения 

экспериментальных работ, методы анализа и обработки экспериментальных данных, 
требования к оформлению научно-технической документации, порядок внедрения 
результатов научных исследований и разработок; 

– уметь: выполнять анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 
информации по теме исследований; выбирать необходимые методы исследований; 
проводить теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставлен-
ных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; анализировать 
достоверность полученных результатов; оценивать результаты исследования объек-
та в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами; анализировать науч-
ную и практическую значимость проводимых исследований, а также технико-
экономическую эффективность разработки; 

– владеть: навыками формулирования целей и задач научного исследования; 
методикой самостоятельного планирования и проведения научных исследований; 
методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях 
с привлечением современных технических средств; навыками оформления результа-
тов научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 
докладов).  
 
Таблица 1 - Перечень планируемых результатов обучения при прохождения практики  

Код 
Формируемая 
компетенция 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные  с 
результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 
способностью к 
профессиональ-

ному росту 

Знать 
методику выбора темы НИР по параметрам актуальности и новизны 
основные методы теоретических и экспериментальных исследований 

Уметь 
оценивать новизну и перспективность темы НИР 
адаптировать методику научного поиска в рамках выбранной НИР 

Владеть 

навыками обоснования актуальности и новизны научной работы 
методикой оптимизации комплекса исследовательских методов 
навыками совершенствования известных методов исследования и со-
здания новых методов 



ОК-4 

способностью 
самостоятельно 
получать зна-

ния, используя 
различные ис-
точники ин-
формации 

Знать 
структуру универсального десятичного классификатора литературы  
методику поиска необходимой научно-технической литературы по 
проблеме 

Уметь 
анализировать и обобщать информацию по теме, полученную из раз-
личных источников 

Владеть 
методами анализа и обобщения научной информации 
навыками оценки значимости результатов научных исследований 

ОК-6 

способностью 
обобщать прак-

тические ре-
зультаты рабо-
ты и предлагать 
новые решения, 
к резюмирова-
нию и аргумен-

тированному 
отстаиванию 

своих решений 

Знать 
методы оценки практических результатов НИР 
методику выдвижения новых решений 
методы формулирования гипотез 

Уметь 

выбирать оптимальный комплекс методов творческого поиска 
делать обоснованные выводы по результатам НИР 
применять методы многокритериального выбора для оценки иннова-
ционности решения 

Владеть  

методикой подготовки докладов по результатам исследований 
методами ведения корректной научной дискуссии 

ОК-9 

способностью 
самостоятельно 

планировать, 
проводить, об-
рабатывать и 

оценивать экс-
перимент 

Знать 
методику составления программы эксперимента 
методы обработки полученных результатов 
методологию интерпретации и оценки данных 

Уметь 
планировать количество и виды измерений 
выбирать рациональные методы обработки результатов исследований 
самостоятельно проводить экспериментальные работы 

Владеть  

навыками оптимизации процесса измерений 
технологией выбора комплекса методов для обработки результатов 
эксперимента 
навыками оценки результатов НИР 

ОК-10 

способностью к 
творческому 
осмыслению 
результатов 

эксперимента, 
разработке ре-
комендаций по 
их практиче-

скому примене-
нию, выдвиже-
нию научных 

идей 

Знать 
современные методы анализа и обработки экспериментальных данных 
технологию оценки результатов эксперимента 
систему методов творческого мышления 

Уметь 
обоснованно выбирать критерии оценки результатов эксперимента 
анализировать и обобщать экспериментальные данные 
делать выводы и разрабатывать практические рекомендации 

Владеть  

современными научными методами обработки полученной информа-
ции 
технологией выбора комплекса методов для обработки результатов 
эксперимента 
умением научно-литературного изложения полученных результатов в 
виде рекомендаций 

ОК-11 

способностью 
представлять 
итоги профес-
сиональной де-

ятельности в 
виде отчетов, 

рефератов, ста-
тей, оформлен-
ных в соответ-
ствии с предъ-

являемыми тре-
бованиями 

Знать 
правила оформления научно-исследовательской работы 
требования к композиции отчёта, статьи и презентаций 
методику изложения результатов НИР в виде научной статьи 

Уметь 

оформлять  в соответствии со стандартом текстовые и графические 
документы научного отчёта и статьи 
разрабатывать план изложения отчётов и других научных работ 
технически грамотно и логично  оформить  результаты научно-
исследовательской работы 

Владеть  

навыками составления тезисов доклада и аннотации отчётов 
методикой подготовки презентации отчёта с использованием инфор-
мационных технологий 

ОК-12 

владением 
навыками пуб-

личных выступ-
лений, дискус-

сий, проведения 
занятий 

Знать 
методику подготовки докладов 
правила ведения научной дискуссии 
методику публичной защиты результатов НИР. 

Уметь 
при публичном выступлении логично и связно изложить материалы 
исследований 
корректно вести научную дискуссию 

Владеть  навыками публичных выступлений 



навыками выступления с докладом на защите отчёта по практике 

ОПК-2 

способностью 
генерировать 

новые идеи, их 
отстаивать и 

целенаправлен-
но реализовы-

вать 

Знать 
метод «мозгового штурма» 
методику многокритериального выбора 
методологию синтеза решений. 

Уметь 
формулировать основную гипотезу 
оценивать степень новизны решения  

Владеть  
навыками математической формализации предложений 
методикой реализации новых идей в практику управления техносфер-
ной безопасностью 

ОПК-5 

способностью 
моделировать, 

упрощать, адек-
ватно представ-

лять, сравни-
вать, использо-
вать известные 
решения в но-
вом приложе-

нии, качествен-
но оценивать 

количественные 
результаты, их 
математически 
формулировать 

Знать 
основные принципы моделирования 
методику сравнения альтернатив 
основы построения математических моделей 

Уметь 
выбирать методы моделирования 
представлять количественные результаты в виде математических вы-
ражений 

Владеть  

навыками выбора основных характеристик модели 

ПК -8 

способностью 
ориентировать-

ся в полном 
спектре науч-
ных проблем 

профессиональ-
ной области 

Знать 

основные проблемы техносферной безопасности 
перспективные направления научных исследований в рамках безопас-
ности жизнедеятельности; 
методику разработки плана научных исследований 

Уметь 
формулировать задачи, возникающие в процессе научно-
исследовательской практики и требующие профессиональных знаний 
оценивать актуальность темы научного исследования 

Владеть  
навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем 
в сфере безопасности 
умением выбора актуальной темы научных исследований 

ПК-9 

способностью 
создавать моде-

ли новых си-
стем защиты 

человека и сре-
ды обитания 

Знать 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики 
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-
родную среду, методы защиты от них 

Уметь  
применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельно-
сти со средой обитания 

Владеть  
методами моделирования систем защиты человека и оценки их эффек-
тивности 

ПК-10 

способностью 
анализировать, 
оптимизировать 

и применять 
современные 

информацион-
ные технологии 

при решении 
научных задач 

Знать 

современные информационные технологии, применяемые при реше-
нии научных задач по техносферной безопасности 
методы анализа с использованием компьютерного моделирования 
методологию оптимизации программы научных исследований с при-
менением комплекса прикладных программ. 

Уметь 

выбирать информационные технологии, необходимые  при решении 
научных задач  
анализировать результаты НИР с использованием компьютерных мо-
делей 
выполнять  оптимизацию программы научных исследований с приме-
нением информационных технологий 

Владеть 

навыками выбора информационные технологии для решения конкрет-
ной научной задачи 
методикой компьютерного анализа результатов НИР 
навыками оптимизации программы научных исследований с примене-
нием информационных технологий 
 

ПК-11 способностью Знать   способы проведения математического описания экспериментальных 



идентифициро-
вать процессы и 
разрабатывать 
их рабочие мо-
дели, интерпре-
тировать мате-
матические мо-
дели в немате-
матическое со-

держание, 
определять до-
пущения и гра-
ницы примени-
мости модели, 
математически 
описывать экс-
перименталь-
ные данные и 
определять их 
физическую 

сущность, де-
лать качествен-
ные выводы из 

количественных 
данных, осу-

ществлять ма-
шинное моде-
лирование изу-
чаемых процес-

сов 

данных и определять их физическую сущность,  
методику осуществления моделирование изучаемых процессов 

Уметь 
интерпретировать математические модели в нематематическое содер-
жание 

Владеть 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-
чие модели, 

ПК-12 

способностью 
использовать 
современную 

измерительной 
технику, совре-
менные методы 

измерения 

Знать 

современные методы измерения параметров техногенных воздействий 
измерительные приборы и комплексы 
методику выбора измерительной техники для проведения конкретных 
исследований 

Уметь 

выбирать методы измерений, необходимые  при решении научных за-
дач 
определять оптимальный комплекс измерительных приборов 
оценивать результаты измерений 

Владеть  

навыками обработки результатов измерений 
методикой составления программы измерений для решения конкрет-
ной задачи 
навыками комплексирования методов измерений 

ПК-13 

способностью 
применять ме-
тоды анализа и 
оценки надеж-
ности и техно-
генного риска 

Знать  
основные критерии надежности 
методы оценки техногенного риска 

Уметь  
рассчитывать основные параметры надежности  
определять показатели техногенного риска применять методику оцен-
ки риска на практике 

Владеть  
методикой выбора критериев оценки надежности систем 
навыками построения математических моделей надежности объектов 
техносферной безопасности 

 
3 Место практики в структуре ОП 
Производственная практика (научно-исследовательская практика) входит в 

Блок 2, который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 



Научно-исследовательская практика базируется на знаниях, полученных в 
процессе изучения дисциплин «Информационные технологии в сфере безопасно-
сти», «Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Методология 
научных исследований в отрасли», «Экономика и менеджмент безопасности», 
«Спецглавы математики», «Патентоведение и защита интеллектуальной собствен-
ности», «Научно-исследовательская работа (1 курс)». 

 
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее 
Научно-исследовательская практика является фундаментальной дисциплиной 

при освоении дисциплин «Научно-исследовательская работа (2 курс)» и при подго-
товке магистерской диссертации. 
 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 
 

Объем научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц, ее 
продолжительность 216 часов. 

 
5 Структура и содержание практики 
 
В процессе научно-исследовательской практики магистранты: 

– закрепляют теоретические и практические знания, необходимые студентам 
для выполнения самостоятельной научной работы в области промышленной и эко-
логической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации про-
изводственных и инфраструктурных объектов; 

– получают умения и навыки систематизации и обобщение научно-
технической информации по теме исследования; 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Основной базой проведения научно-исследовательской практики являются кафед-
ральные лаборатории и подразделения института. 

Таблица 2 – Структура практики  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

1 Получение задания 
2 Сбор и систематизация фактического, нормативного  и литературного 

материала 
3 Выполнение работы в соответствие с полученным заданием  
4 Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 
5 Составление дневника практики и подпись руководителя практики  
6 Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета  

 
Темы самостоятельной работы 



1. Изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме 
диссертации. 

2. Этапы научных исследований.  
3. Составление программы НИР. 
4. Методы исследования и проведения экспериментальных работ. 
5. Методы анализа и обработки данных. 
6. Составление реферата научного отчета. 
7. Разработка физических и математических моделей и процессов по теме дис-

сертации. 
8. Подготовка и оформление научной статьи. 
9. Изучение и освоение информационных технологий, применяемых в науч-

ных исследованиях в сфере техносферной безопасности. 
10. Требования к оформлению научно-технической документации. 
11. Систематизация и обобщение научно-технической информации по теме ис-

следования.  
12. Теоретическое исследование в рамках поставленных задач, включая мате-

матический (имитационный) эксперимент. 
13.Анализ достоверности полученных результатов 
14. Сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественны-

ми и зарубежными аналогами. 
15. Анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  
16. Оценка технико-экономической эффективности научной разработки. 
 
6 Формы отчетности по практике  
 
По окончании практики обучающийся представляет отчет и дневник прохож-

дения практики. Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с про-
граммой практики и заданием руководителя. К отчету прилагается отзыв руководи-
теля.  

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики. По итогам 
практики выставляется дифференцированная оценка («отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет кани-
кулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной при-
чины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются име-
ющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей устанавлива-
ются приказом директора. График ликвидации задолженности составляется заведу-
ющим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 
Структура отчета: 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
– индивидуального задания; 



– введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 
практики; 

– основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 
прохождения практики (с описанием личного вклада обучающегося); 

– заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и даль-
нейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений; 

– списка использованных источников; 
– приложений к отчету (при необходимости). 
Защита отчета по практике осуществляется перед специальной комиссией в 

составе заведующего кафедрой и руководителя практики от института в срок уста-
новленный приказом директора. 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведе-
ния практики 
Рабочей программой практики предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 
– ОПК-2: способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целена-

правленно реализовывать; 
– ОПК-5: способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно 
оценивать количественные результаты, их математически формулировать; 

– ОК-3:способностью к профессиональному росту; 
– ОК-4:способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации; 
– ОК-6:способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих реше-
ний; 

– ОК-9: способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать 
и оценивать эксперимент; 

– ОК-10: способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, 
разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных 
идей; 

– ОК-11: способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; 

– ОК-12: владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведе-
ния занятий. 

– ПК-8 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 
профессиональной области; 

– ПК-9 способностью создавать модели новых систем защиты человека и сре-
ды обитания; 



– ПК-10 способностью анализировать, оптимизировать и применять совре-
менные информационные технологии при решении научных задач; 

– ПК-11 способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-
чие модели, интерпретировать математические модели в нематематическое содер-
жание, определять допущения и границы применимости модели, математически 
описывать экспериментальные данные и определять их физическую сущность, де-
лать качественные выводы из количественных данных, осуществлять машинное мо-
делирование изучаемых процессов; 

– ПК-12 способностью использовать современную измерительной технику, 
современные методы измерения; 

– ПК-13 способностью применять методы анализа и оценки надежности и тех-
ногенного риска. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 
практики является последовательное прохождение содержательно связанных между 
собой разделов практики (Табл.2). Изучение каждого раздела предполагает овладе-
ние студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компе-
тенций студентами. 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы Наименование эта-
па практики 

Номер фор-
мируемой 
компетенции 

Вид занятий, работы Критерии оценки 
сформированности 
компетенции 

1 Сбор и системати-
зация фактического, 
нормативного и ли-
тературного мате-
риала 

ОК-3 
ОК-4 
ПК-8 
ПК-10 

Работа в библиотеке, са-
мостоятельная работа по 
подготовке отчета по 
практике 

Собеседование по 
вопросам задания  

2 Выполнение работы 
в соответствие с 
полученным зада-
нием 

ОК-6 
ОК-9 
ОК-10 
ОК-11 
ОПК-2 
ОПК-5 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

Выполнение задания под 
руководством руководи-
теля практики, самостоя-
тельная работа 

Собеседование по 
вопросам выполне-
ния задания по 
практике 

3 Анализ итогов про-
хождения практики, 
составление харак-
теристики 

ПК-8 
ПК-9 

Занятия под руковод-
ством руководителя 
практики, самостоятель-
ная работа 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики, проверка 
правильности 
оформления отчета 

4 Представление от-
чета, дневника, ха-
рактеристики, за-

ОК-12 
ПК-10 
ПК-11 

Проверка правильности 
выполнения задания и 
оформления отчета  

Защита отчета по 
практике 



щита отчета 
 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 
дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 
оценки  представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии оценки дескрипторов компетенций  
Код 

компе-
тенции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, работы Критерий оценки 
Вид Содержание   

ОК-3 

Знать 

методику выбора темы 
НИР по параметрам акту-
альности и новизны 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие отражённых 
в отчете вопросов выбора 
методов материалам реко-
мендованных литератур-
ных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

основные методы теорети-
ческих и эксперименталь-
ных исследований 

Уметь 

оценивать новизну и пер-
спективность темы НИР 

Самостоятельная работа 1. Соответствие изложения 
отчёта критериям актуаль-
ности. 
2. Соответствие содержа-
ния отчета по вопросу оп-
тимизации материалам ре-
комендованных литера-
турных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

адаптировать методику 
научного поиска в рамках 
выбранной НИР 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Владеть 

навыками обоснования ак-
туальности и новизны 
научной работы 

Практические занятия в 
лабораториях кафедры 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам отчета 
о практике 

методикой оптимизации 
комплекса исследователь-
ских методов 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам отчета 
о практике 
 навыками совершенствова-

ния известных методов ис-
следования и создания но-
вых методов 

ОК-4 

Знать 

структуру универсального 
десятичного классифика-
тора литературы  

Самостоятельная работа Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам отчета 
о практике 
 

методику поиска необхо-
димой научно-технической 
литературы по проблеме 

Самостоятельная работа 

Уметь 

анализировать и обобщать 
информацию по теме, по-
лученную из различных 
источников 

Самостоятельная работа Соответствие содержания 
обзора в отчете критериям 
полноты и корректности 
изложения научной про-
блемы 



Владеть 

методами анализа и обоб-
щения научной информа-
ции 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие содержания 
обзора в отчёте критериям 
полноты и корректности 
изложения научной про-
блемы 

навыками оценки значимо-
сти результатов научных 
исследований 

ОК-6 

Знать 

методы оценки практиче-
ских результатов НИР 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Наличие в отчёте пункта 
(параграфа), в котором 
корректно изложены прак-
тические результаты 

методику выдвижения но-
вых решений 

методы формулирования 
гипотез 

Уметь 

выбирать оптимальный 
комплекс методов творче-
ского поиска 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики са-
мостоятельная работа 

1. Наличие в отчёте мате-
риалов применения мето-
дов творческого поиска. 
2. Соответствие  изложен-
ных в отчёте выводов ре-
зультатам научной работы 
 

делать обоснованные вы-
воды по результатам НИР 

применять методы много-
критериального выбора для 
оценки инновационности 
решения 

Владеть  

методикой подготовки до-
кладов по результатам ис-
следований 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам отчета 
о практике методами ведения кор-

ректной научной дискус-
сии 

ОК-9 

Знать 

методику составления про-
граммы эксперимента 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие содержания 
отчёта в части интерпрета-
ции полученных данных 
материалам рекомендован-
ных литературных источ-
ников  

методы обработки полу-
ченных результатов 
методологию интерпрета-
ции и оценки данных 

Уметь 

планировать количество и 
виды измерений 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Соответствие отражённых 
в отчёте сведений  о пла-
нировании и проведении 
эксперимента материалам 
рекомендованных литера-
турных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

выбирать рациональные 
методы обработки резуль-
татов исследований 
самостоятельно проводить 
экспериментальные работы 

Владеть  

навыками оптимизации 
процесса измерений 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

технологией выбора ком-
плекса методов для обра-
ботки результатов экспе-
римента 
навыками оценки результа-
тов НИР 

ОК-10 Знать 

современные методы ана-
лиза и обработки экспери-
ментальных данных 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие выбранных 
критериев оценки резуль-
татов эксперимента реко-
мендациям методических 
указаний 

технологию оценки резуль-
татов эксперимента 



систему методов творче-
ского мышления 

Уметь 

обоснованно выбирать 
критерии оценки результа-
тов эксперимента 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам отчета 
о практике анализировать и обобщать 

экспериментальные данные 
делать выводы и разраба-
тывать практические реко-
мендации 

Владеть  

современными научными 
методами обработки полу-
ченной информации 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Наличие в отчете материа-
лов, отражающих владение 
магистрантом современ-
ными научными методами 
обработки полученной ин-
формации и навыками вы-
движения научных идей, 
изложенных правильным 
научным языком 

технологией выбора ком-
плекса методов для обра-
ботки результатов экспе-
римента 
умением научно-
литературного изложения 
полученных результатов в 
виде рекомендаций 

ОК-11 

Знать 

правила оформления науч-
но-исследовательской ра-
боты 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам отчета 
о практике требования к композиции 

отчёта, статьи и презента-
ций 

методику изложения ре-
зультатов НИР в виде 
научной статьи 

Уметь 

оформлять  в соответствии 
со стандартом текстовые и 
графические документы 
научного отчёта и статьи 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Соответствие оформления 
и изложение материалов 
отчета требованиям стан-
дартам ДГТУ 

разрабатывать план изло-
жения отчётов и других 
научных работ 
технически грамотно и ло-
гично  оформить  результа-
ты научно-
исследовательской работы 

Владеть  

навыками составления те-
зисов доклада и аннотации 
отчётов 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие продемон-
стрированных знаний при 
защите отчета о практике 

методикой подготовки пре-
зентации отчёта с исполь-
зованием информационных 
технологий 

ОК-12 
Знать 

методику подготовки до-
кладов 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Соответствие продемон-
стрированных при защите 
знаний требованиям осво-
ения теории 

правила ведения научной 
дискуссии 
методику публичной защи-
ты результатов НИР. 

Уметь при публичном выступле- Выполнение задания Соответствие продемон-



нии логично и связно из-
ложить материалы иссле-
дований 

под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

стрированных знаний при 
защите отчета о практике 

корректно вести научную 
дискуссию 

Владеть  

навыками публичных вы-
ступлений 

навыками выступления с 
докладом на защите отчёта 
по практике 

ОПК-2 

Знать 

метод «мозгового штурма» Самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Использование в отчете 
указанных методов и мето-
дологии 

методику многокритери-
ального выбора 
методологию синтеза ре-
шений. 

Уметь 

формулировать основную 
гипотезу 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Наличие в отчете материа-
лов, отражающих умение 
формулировать основную 
гипотезу и разрабатывать 
новые решения 

оценивать степень новизны 
решения  

Владеть  

навыками математической 
формализации предложе-
ний 

Изложение в отчете фор-
мализованных предложе-
ний 

методикой реализации но-
вых идей в практику 
управления техносферной 
безопасностью 

ОПК-5 

Знать 

основные принципы моде-
лирования 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Наличие в отчете парагра-
фов, содержащих описание 
модели 

методику сравнения аль-
тернатив 
основы построения мате-
матических моделей 

Уметь 

выбирать методы модели-
рования 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Наличие в отчете соответ-
ствующих материалов 
применительно к конкрет-
ной практике 

представлять количествен-
ные результаты в виде ма-
тематических выражений 

Владеть  
навыками выбора основ-
ных характеристик модели 

ПК-8 

Знать 

основные проблемы техно-
сферной безопасности 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа  

Соответствие продемон-
стрированных при защите 
знаний требованиям осво-
ения теории перспективные направле-

ния научных исследований 
в рамках безопасности 
жизнедеятельности; 
методику разработки плана 
научных исследований 

Уметь 

формулировать задачи, 
возникающие в процессе 
научно-исследовательской 
практики и требующие 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Соответствие изложения 
проблематики НИР требо-
ваниям рекомендованных 
литературных источников 



профессиональных знаний и электронных образова-
тельных ресурсов оценивать актуальность 

темы научного исследова-
ния 

Владеть  

навыками выявления и 
формулирования актуаль-
ных научных проблем в 
сфере безопасности 
умением выбора актуаль-
ной темы научных иссле-
дований 

ПК-9 

Знать 

основные техносферные 
опасности, их свойства и 
характеристики 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Наличие в отчете парагра-
фов, содержащих описание 
модели 

характер воздействия 
вредных и опасных факто-
ров на человека и природ-
ную среду, методы защиты 
от них 

Уметь  

применять методы анализа 
взаимодействия человека и 
его деятельности со средой 
обитания 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Соответствие изложения 
проблематики НИР требо-
ваниям рекомендованных 
литературных источников 
и электронных образова-
тельных ресурсов 

Владеть  

методами моделирования 
систем защиты человека и 
оценки их эффективности 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 

Наличие в отчете решения 
научных задач и результа-
тов анализа, выполненных 
с применением информа-
ционных технологий, ко-
торые выбраны в соответ-
ствии рекомендациями ли-
тературных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов 

ПК-10 

Знать 

современные информаци-
онные технологии, приме-
няемые  при решении 
научных задач по техно-
сферной безопасности 

Самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Изложение и оформление 
отчета с использованием 
современных информаци-
онных технологий в соот-
ветствии с материалами 
рекомендованных литера-
турных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

методы анализа с исполь-
зованием компьютерного 
моделирования 
методологию оптимизации 
программы научных иссле-
дований с применением 
комплекса прикладных 
программ. 

Уметь 

выбирать информационные 
технологии, необходимые  
при решении научных за-
дач  

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Наличие в отчете решения 
научных задач и результа-
тов анализа, выполненных 
с применением информа-
ционных технологий, ко-
торые выбраны в соответ-

анализировать результаты 
НИР с использованием 



компьютерных моделей ствии рекомендациями ли-
тературных источников и 
электронных образова-
тельных ресурсов 

выполнять оптимизацию 
программы научных иссле-
дований с применением 
информационных техноло-
гий 

Владеть 

навыками выбора инфор-
мационные технологии для 
решения конкретной науч-
ной задачи 
методикой компьютерного 
анализа результатов НИР 

навыками оптимизации 
программы научных иссле-
дований с применением 
информационных техноло-
гий 

ПК-11 

Знать  

способы проведения мате-
матического описания экс-
периментальных данных и 
определять их физическую 
сущность,  
методику осуществления 
моделирование изучаемых 
процессов 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа  

Соответствие применения 
измерительной техники 
требованиям рекомендо-
ванных литературных ис-
точников и электронных 
образовательных ресурсов 

Уметь 

интерпретировать матема-
тические модели в немате-
матическое содержание 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Соответствие изложения 
раздела отчёта и ответа на 
защите методическим ре-
комендациям, описанным в 
научно-технической лите-
ратуре и инструкциях. 

Владеть 

способностью идентифи-
цировать процессы и раз-
рабатывать их рабочие мо-
дели, 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Соответствие изложения 
раздела отчёта и ответа на 
защите методическим ре-
комендациям, описанным в 
научно-технической лите-
ратуре и инструкциях 

ПК -12 

Знать 

современные методы изме-
рения параметров техно-
генных воздействий 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа  

Соответствие применения 
измерительной техники 
требованиям рекомендо-
ванных литературных ис-
точников и электронных 
образовательных ресурсов 

измерительные приборы и 
комплексы 
методику выбора измери-
тельной техники для про-
ведения конкретных иссле-
дований 

Уметь 

выбирать методы измере-
ний, необходимые  при 
решении научных задач 

Выполнение задания 
под руководством руко-
водителя практики, са-
мостоятельная работа 
 

Соответствие изложения 
раздела отчёта и ответа на 
защите методическим ре-
комендациям, описанным в 
научно-технической лите-
ратуре и инструкциях 

определять оптимальный 
комплекс измерительных 
приборов 
оценивать результаты из-
мерений 

Владеть  навыками  обработки ре-



зультатов измерений 
методикой составления 
программы измерений для 
решения конкретной зада-
чи 
навыками комплексирова-
ния методов измерений 

ПК-13 

Знать  

основные критерии надеж-
ности 

Выполнение задания 
под контролем руково-
дителя магистерской 
диссертации 

Соответствие изложения 
раздела отчета и методиче-
ским рекомендациям, опи-
санным в научно-
технической литературе и 
инструкциях 

методы оценки техноген-
ного риска 

Выполнение задания 
под контролем руково-
дителя магистерской 
диссертации 

Соответствие применения 
измерительной техники 
требованиям рекомендо-
ванных литературных ис-
точников 

Уметь  

рассчитывать основные 
параметры надежности  

Самостоятельная работа 
в  библиотеке и с элек-
тронными базами дан-
ных 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам реко-
мендованных литератур-
ных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

определять показатели 
техногенного риска приме-
нять методику оценки рис-
ка на практике 

Владеть  

методикой выбора крите-
риев оценки надежности 
систем 

Самостоятельная работа 
в  библиотеке и с элек-
тронными базами дан-
ных 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам реко-
мендованных литератур-
ных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

навыками построения ма-
тематических моделей 
надежности объектов тех-
носферной безопасности 

Самостоятельная работа 
в  библиотеке и с элек-
тронными базами дан-
ных 

Соответствие продемон-
стрированных при ответах 
знаний материалам реко-
мендованных литератур-
ных источников и элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

При оценивании результатов прохождения учебной практики следует пользо-
ваться критериями и шкалой оценки. 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к за-
щите документация по учебной практике включала в себя отчет по практике и днев-
ник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет должен 
иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы.  

Содержательная часть отчета должна быть выполнена печатным способом с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги фор-
мата А4 (210х297 мм. Критерий качества отчета – оформление текста и графической 
части в соответствии с требованиями ДГТУ (приказ от 30.12.2015 № 227) Изложе-



ние материала должно быть кратким, логически последовательным и в порядке ре-
комендуемых вопросов программы. Рекомендуемый объем отчета – 25-30 страниц. 

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, пред-
ставленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа сети 
Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы. Ответы на во-
просы должны быть логически последовательными, содержательными, полными, 
правильными и конкретными. 

 
7.3 Шкалы оценивания 
По результатам практики выставляется зачет с оценкой, используя следую-

щую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 
критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей 
кафедры, индивидуальный план НИР выполнил практически полностью (на 81% и 
более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы руководи-
теля, показал высокий уровень владения информацией из отчета, предъявил поло-
жительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим 
критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпус-
кающей кафедры, в большей степени (от 61% до 80%) выполнил индивидуальный 
план НИР, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруд-
нениями, показал уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъ-
явил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способно-
стей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 
следующим критериям: представил отчет в основном отвечающий требованиям вы-
пускающей кафедры, задание по НИР выполнено от 41 до 60%, на вопросы руково-
дителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией 
из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответству-
ет следующим критериям: представил отчет, не соответствующий требованиям ка-
федры, индивидуальный план НИР был выполнен менее чем на 41%, на вопросы 
научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал 
низ кий уровень владения информацией из своего отчета. Оценка за научно-
исследовательскую работу проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 
баллы. 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 
баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 



– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответству-
ющий требованиям критерия, – 81-100% баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, 
имеющий незначительные отступления от требований критерия, –61-80% от макси-
мального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – от 40 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, 
имеющий значительные отступления от требований критерия – 41-60% от макси-
мального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты отве-
та – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 
ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0% от 
максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 
– выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального количества 
баллов; 

– выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите от-
чета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 
достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

– выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отче-
та. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значи-
тельных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на мини-
мально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

– требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные суще-
ственные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 
(навык) не сформировано – 0% от максимального количества баллов. 

 
7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-
зультате прохождения практики 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практи-
ки используются типовые задания (вопросы). 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практи-
ки используются типовые задания (вопросы). 

 
Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения научно-

исследовательской практики 

 
1. Перечислите этапы научных исследований. 
2. Изложите порядок составления программы НИР. 
3. Назовите основные методы исследования и проведения экспериментальных 



работ. 
4. Охарактеризуйте системный анализ информации. 
5. Методы анализа и обработки экспериментальных данных. 
6. Что такое синтез данных? 
7. Перечислите основные принципы системного подхода. 
8. Каково содержание реферата научного отчёта. 
9. Назовите основные принципы формирования моделей процессов и явлений. 
10. Изложите структуру научной статьи. 
11. Перечислите требования к оформлению отчета по НИР. 
12. Систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований. 
12. Перечислите основные принципы системного прогнозирования. 
13. Охарактеризуйте методику выбора технологий и средств выполнения экс-

перимента. 
14. Изложите порядок оценки рабочей гипотезы исследования. 
15. Каковы основные подходы к анализу научной и практической значимости  
проводимых исследований? 
16. Назовите методы творческого поиска. 
17. Изложите порядок оптимизации научных исследований с применением  
информационных технологий. 
18. Перечислите измерительные приборы и комплексы, применяемые для 

оценки техногенных воздействий. 
19. Изложите требования к презентации отчета. 
20. Какова структура экспертно-информационных систем для целей аудита 

промышленной безопасности? 

 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате про-
хождения практики 

 
Промежуточная аттестация обучающихся за научно-исследовательскую прак-

тику проводится руководителем практики в виде защиты отчета. Защита отчета 
представляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. 
При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных сту-
дентом в процессе прохождения научно-исследовательской практики, учитываются 
следующие критерии:  

– соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям;  
– соответствие информационного наполнения отчета заявленному и месту 

прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных от руководителя в 
ходе защиты отчета, отзыв руководителя с места прохождения практики. После за-
щиты отчета руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и вы-
ставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 



8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник. –М.:Юрайт,2011. – 680 с. 

2. Переездчиков И.В. Анализ опасностей промышленных систем человек–
машина–среда и основы защиты: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – 784 с. 

3. Молев, М.Д. Экологический менеджмент и экономика природопользования: 
учеб. пособие / М.Д. Молев, М.В. Россинская, Е.С. Алехина. – Шахты : ФГБОУ 
ВПО «ЮРГУЭС», 2012. – 88 с. 

4. Молев, М.Д., Масленников, С.А. Техногенные риски больших городов : мо-
нография. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2016. – 88 с. 

5. Калыгин, В. Г. Экологическая безопасность в техносфере. Термины и опре-
деления: справочник. – М.: КолосС, 2008. – 370 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформле-
ние. –М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008. – 460 с. 

7. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994 г. №68-ФЗ.  

8. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 3. Федеральный закон РФ «О граж-
данской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное по-
собие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибир-
ский федеральный университет, 2014. - 168 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7638-2946-
4То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559; 

2. Медведев, П.В. Математическое планирование эксперимента : учебное по-
собие / П.В. Медведев, В.А. Федотов ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Орен-
бургский государственный университет, 2017. - 98 с. : табл., граф., схем., ил. - Биб-
лиогр.: с. 72-74. - ISBN 978-5-7410-1759-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481785 

3. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований : учебное пособие для 
аспирантов / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2017. - 249 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476 



4. Тихомиров Н.П., Потравный И.Л., Тихомирова Т.И. Методы анализа и 
управления эколого-экономическими рисками. – М.: Юнити Дана, 2012. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115023 

5. Новиков Б.Ю., Колосов Ю.В. Проектирование и расчет систем и средств 
обеспечения безопасности труда. Учебное пособие / Под ред. Вейко В.П. – СПб: 
НИУ ИТМО, 2012. – 74 с. – Режим доступа 
http://www/ibooks.ru/book/proektirovanie_i_raschet_sistem_i_sredstv_obespechen. 

6. Чернышов, В.Н. Системный анализ и моделирование при разработке экс-
пертных систем : учебное пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277638 

7. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / Т.Н. 
Сафронова, А.М. Тимофеева ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский феде-
ральный университет, 2015. - 131 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7638-3170-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

8. Енджиевский, Л.В. История аварий и катастроф : монография / Л.В. Енджи-
евский, А.В. Терешкова ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2013. - 439 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-
2771-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363898 

9. Красноярск. Экологические очерки : монография / Р.Г. Хлебопрос, О.В. Та-
сейко, Ю.Д. Иванова, С.В. Михайлюта ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Международный научный 
центр исследования экстремальных состояний организма КНЦ СО РАН, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева и др. 
- Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 136 с. : граф., табл., 
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2670-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363917 

10. Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития : сборник 
научных статей / Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тамбовский государственный технический университет», 
Управление образования и науки Тамбовской области. - Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - Вып. 7. - 201 с. : ил.,табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-8265-1480-1. - ISBN 978-5-8265-1483-2 (вып. VII) ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444987 

 
 



9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 
Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем: 
1.Справочная правовая система Консультант Плюс. 
2. Информационно-правовая система «Законодательство России». 
3. Федеральная государственная информационная система "Национальная элек-

тронная библиотека". 
4. Информационно-поисковая система по базе данных патентной информации 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 
промышленной собственности». 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Учебная лаборатория "Экология и безопасность жизнедеятельности" ауд.-
2168:  

1.Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-
002 

2.Газоанализатор ФП-33 
3.  Метеометр «МЭС-200А»; 
4. УФ-радиометр «ТКА-ПМК»; 
5. Индикатор радиоактивности «Радекс РД-1503»;  
6. Люксметр «ТКА-Люкс»;  
7. Шумомер, вибромер и анализатор спектра «Экофизика-110А». 
8. Нитрат-тестер Soeks 
9. Прибор ТКА-ВД/02 (спектрокалориметр) 
Мультимедийный компьютерный класс для самостоятельной работы студен-

тов 1417 :  
Стул под компьютер -2, Вешалка напольная -1,Доска аудиторная поворотная -

1,ПКCore 2 DUO -2,Сканер HPScauset -1,Персональный компьютер Philax-221-CPU 
Intel Socket -10,Компьютерный стол -23.Стол для компьютера -1,Стул ученический – 
25. 

Электронный читальный зал -2132:Автоматизированные рабочие места, осна-
щённые 10 ПК и 15 ноутбуками 

 
 


