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Цель изучения практики: приобретение навыков самостоятельных 

научных и проектных исследований в области безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; структурирование знаний и формирование базового понятийного 

аппарата в области безопасности в чрезвычайных ситуациях; участие в 

научно-технических конференциях и семинарах по проблемам техносферной 

безопасности, совершенствования методов и средств защиты человека от 

воздействия опасных и вредных природных и техногенных факторов 

  

Задачи изучения практики:  
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин ОПОП; 

-  овладение навыками самостоятельного ведения 

научно-исследовательской деятельности; 

-  закрепление практических навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научной деятельности 

студентов; 

-  формирование компетенции и профессионально значимых 

качеств личности будущего исследователя-ученого;  

- совершенствование интеллектуальных способностей и 

коммуникативных умений в процессе подготовки научно-исследовательского 

задания и публичного выступления с целью его защиты; 

- закрепление практических навыков самовоспитания, 

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры.  

 

  

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-3 - готовностью к участию в работе по комплексной экспертизе 

безопасности объектов хранения, сортировки, транспортировки и 

переработки отходов и прилегающих территорий, а также проектов их 

развития; надзору за безопасным функционированием отходосортировочных 

и отходоперерабатывающих комплексов, аудиту безопасности 



территориально-промышленных комплексов в региональной системе 

обращения с отходами  

ОК-8 - способностью работать самостоятельно  

ОК-9 - способностью принимать решения в пределах своих 

полномочий  

ОПК-5 - готовностью к выполнению профессиональных функций при 

работе в коллективе  

ПК-3 - способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники  

ПК-19 - способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности  

ПК-20 - способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные  
 

ПК-21 - способностью решать задачи профессиональной деятельности в 

составе научно-исследовательского коллектива  

ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач  

ПК-23 - способностью применять на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том числе экспериментальных  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


