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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Целью  научно-исследовательской  практики  является  систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов навыков самостоятельного ведения теоретических и
экспериментальных исследований

1.2

Задачи научно-исследовательской практики: изучение  патентных  и  литературных  источников  по
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении  ВКР; освоение методов исследования и
проведения экспериментальных  работ;  методов  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных;
информационных  технологий  в  научных  исследованиях;  программных  продуктов, относящихся к
профессиональной сфере; требований к оформлению научно-исследовательских работ. Выполнение  анализа,
систематизацию  и  обобщение  научно-технической информации по теме исследований; теоретическое или
экспериментальное исследование в рамках поставленных задач.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В
2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Деловые коммуникации 1  ОК-2, ОК-5, ПК-22
2.1.2 Информатика 1  ОК-12, ОПК-1, ПК-25
2.1.3 Цифровое моделирование 1  ОПК-1, ПК-11, ПК-25
2.1.4 Инженерная механика 2  ОК-10, ПК-20
2.1.5 Инженерная и компьютерная графика 2  ОК-8, ОК-10, ПК-25
2.1.6 Математика 2  ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-22
2.1.7 Экономика производства и бизнес-процессы 2  ОК-9, ОПК-2, ПК-22
2.1.8 Цифровизация инженерной деятельности 2  ОПК-1, ПК-11, ПК-25
2.1.9 Основы научных исследований 3  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23
2.1.10 Прикладные исследования 3  ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25
2.1.11 Защита в чрезвычайных ситуациях 3  ОПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-19
2.1.12 Ноксология 3  ОК-1, ОК-7, ПК-9, ПК-21

2.1.13 Производственная практика 3  ОК-8, ОК-9, ОПК-5, ПК-10, ПК-20, ПК-9,
ПК-11

2.1.14 Экология 3  ОК-7, ОК-10, ОК-14, ОК-15, ОПК-2, ОПК
-3, ОПК-5, ПК-20

2.1.15 Программные средства профессиональной
деятельности 3  ОК-7, ОК-12, ПК-22, ПК-23

2.1.16 Производственная безопасность 3  ОПК-4, ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-
19, ПК-23

2.1.17 Промышленная экология 4  ОК-7, ОПК-4, ПК-12, ПК-25
2.1.18 Производственная санитария и гигиена труда 4  ОК-7, ПК-12, ПК-25
2.1.19 Организация безопасности на предприятии 4  ОК-7, ОПК-4, ПК-12, ПК-25
2.1.20 Физиология человека 4  ОК-1, ОПК-4, ПК-22
2.1.21 Технология и оборудование отрасли 4  ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-25
2.1.22 Специальная оценка условий труда 4  ОК-7, ОК-11, ПК-11, ПК-25

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика 5  ОК-8, ОПК-4, ПК-10, ПК-21, ПК-25
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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5 Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная
работа

2,25 2,25 2,25 2,25
Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25
Сам. работа 102 102 102 102
Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75
Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности
Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным
графиком.
Виды контроля: ЗачётСОц 5 курс

Формы отчетности: Отчет по практике
Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-25 владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных

ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач

ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского
коллектива

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-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

– принципы применения методов математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
– принципы проведения научных экспериментов с использованием современного исследовательского
оборудования и приборов;
– методы оценки результатов исследований;
– принципы работы с использованием специализированного оборудования;
– принципы использования углубленных теоретических и практических знаний;
– принципы организации  безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений.

Уметь: – осуществлять организацию  безопасного ведения работ, профилактику производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений.

Владеть:

–владеть навыками лаборанта, научного сотрудника научно-исследовательской или изыскательской
организации;
– навыками сотрудника способного  организовывать  безопасное ведение работ, профилактику
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических
нарушений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики
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1.1 1. Сбор материала для выполнения
индивидуального задания по практике, а также для
разработки и написания выпускной
квалификационной работы.
2. Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.
- Титульный лист.
- Индивидуальный план научно-исследовательской
работы.
-Введение, в котором указываются:
• цель, задачи, место, дата начала и
продолжительность работы;
• перечень основных работ и заданий,
выполненных в процессе практики.
-Основная часть, содержащая:
• методику проведения эксперимента;
• математическую (статистическую) обработку
результатов;
• оценку точности и достоверности данных;
• проверку адекватности модели;
• анализ полученных результатов;
• анализ научной новизны и практической
значимости результатов;
•  обоснование  необходимости  проведения
дополнительных  исследований.
- Заключение, включающее:
• описание навыков и умений, приобретенных в
процессе работы;
• анализ возможности внедрения результатов
исследования, их использования для разработки
нового или усовершенствованного продукта или
технологии;
• сведения о возможности патентования и участия
в научных конкурсах, инновационных  проектах,
грантах;  апробации  результатов  исследования  на
конференциях, семинарах и т.п.;
• индивидуальные выводы о практической
значимости проведенного исследования.
-Список использованных источников.

3. Оформление дневника практики

4. Оформление командировочного удостоверения
перед убытием на практику, на месте прохождения
практики и в университете по возвращении с
практики
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

102 ПК-19 ПК-20
ПК-21 ПК-22
ПК-23 ПК-25

5 0

Раздел 2. Иная контактная работа
2.1 1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.
2. Выдача индивидуального задания.
3. Перед началом практики студент должен:
- получить у руководителя практики от
университета индивидуальное задание на
практику,
– получить на кафедре  дневник практик /ИКР/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ПК-19 ПК-20
ПК-21 ПК-22
ПК-23 ПК-25

5 0

2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,25 ПК-19 ПК-20
ПК-21 ПК-22
ПК-23 ПК-25

5 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

3,75 ПК-19 ПК-20
ПК-21 ПК-22
ПК-23 ПК-25

5 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Материалы для оценивания знаний:
Методы оценки инновационного потенциала, технико-экономического анализа проектируемых решений и продукции;
Методы организации безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма.
Методы снижения профессиональных заболеваний, предотвращение эко-логических нарушений;
Нормативная база в области охраны труда и принципы проектирования научных решений.
Научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности.
Научные методы познания и специальные приёмы исследований в области техносферной безопасности.

Материалы для оценивания практических умений:
Теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставлен-ных задач;
Анализ достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследования объекта с отечественными и
зарубежными аналогами;
Анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффективности
разработки;
Выбор и обоснование методики исследования;
Прикладные  научные  пакеты  и  редакторские  программы,  используе-мые при проведении научных исследований и
разработок;
Работы  на  экспериментальных  установках,  приборах  и стендах.

Материалы для оценивания навыков:
Поиск необходимой для исследований информации;
Использование ресурсов сети «Интернет» при сборе и обработке инфор-мации,  решении конкретных исследовательских и
практических задач;
Источники информации – специальная литература, первичная учётная и отчётная документация, результаты опросов и
анкетирования;
Методики написания отдельных видов научных работ.
Методы исследования и проведения экспериментальных работ;
Правила  эксплуатации  исследовательского  оборудования;
Методы  анализа  и обработки экспериментальных данных;
Физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;
Информационные технологии в научных  исследованиях, программные продукты, относящиеся  к  профессиональной
сфере;  требования  к  оформлению  научно-технической документации; порядок внедрения ре-зультатов научных
исследований  и  разработок.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику
Каждый студент выполняет индивидуальное задание по направлению подготовки по более глубокому изучению какого-
либо вопроса производства.Выполнение индивидуального задания максимально приближает студента к выполнению
выпускной квалификационной работы.Тематика задания для практики научно-исследовательская работа в полной мере
соответствует тематике выпускной квалификационной работы.
Примерная тематика индивидуальных заданий.
Обеспечение промышленной безопасности основных технологических процессов в условиях ООО «Мега».
Разработка мероприятий по экологической безопасности и охране труда в условиях шахты «Садкинская».
Разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности в условиях «Вагонно-ремонтное депо
Каменоломни ОСП АО «Вагонная ремонтная компания-2».
Разработка  мероприятий  по  обеспечению  промышленной  безопасности  в условиях ОАО «РЭМЗ».
Анализ состояния и разработка мероприятий по улучшению системы охраны труда в условиях ОАО
«МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ».
Разработка мероприятий  по  улучшению   экологической   ситуации в условиях ООО «Пирамида».
Разработка  мероприятий  по  обеспечению  промышленной  безопасности  в  условиях ООО «БТК Групп».
Разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности в условиях АО «Донэнерго» Тепловые
сети.
Разработка мероприятий по пожарной безопасности условиях АО «Донэнерго» Тепловые сети.
Разработка мероприятий по улучшению условий труда в условиях ООО «ЭМС» г.Новошахтинск.
Разработка мероприятий по обеспечению производственной безопасности в условиях ООО «Скимен».
Разработка   системы  промышленной  безопасности  в  условиях  шахты   «Дальняя» АО «Донской антрацит».
Разработка мероприятий по улучшению системы охраны труда в условиях ЗАО «Тандер».
Разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности в условиях ООО «ЭМС» г. Новошахтинск»
Разработка мероприятий по обеспечению экологической безопасности в условиях ЗАО «Тандер».
Разработка мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в условиях ИП Сенаторов Н.А.
Разработка системы промышленной вентиляции в условиях сыродельного завода ОАО «Семикаракорский».
Разработка системы обеспечения промышленной безопасности в условиях ЗАО «Сыродельный комбинат
«Ленинградский».
Разработка мероприятий по промышленной безопасности в условиях цеха по производству дорожных знаков АО «СМУ-
Дондорстрой».
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Разработка системы промышленной и экологической безопасности в условиях ООО «Бетон+».
Разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации в условиях ООО «ИМПЭКС-ГРУП».
Обеспечение системы промышленной и экологической безопасности в условиях МП «Коммунальные котельные и
тепловые сети».
Разработка мероприятий  по обеспечению технологической безопасности в условиях АО Шахтинский завод
«Гидропривод»».
Разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности в условиях ОАО «ВКТГ Маркинский
кирпичный завод».
Разработка мероприятий по улучшению условий труда в условиях ООО «Шахтинская керамика».
Разработка мероприятий по улучшению условий труда в условиях ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».
Разработка мероприятий по улучшению экологической обстановки в условиях ООО «Металл-Дон».
Выбор и обоснование технологической схемы очистки воды в условиях ИП Подопросветова компания «Водолей».
Разработка мероприятий по улучшению охраны труда в условиях цеха по производству дорожных знаков АО «СМУ-
Дондорстрой».
Разработка мероприятий по улучшению условий труда в условиях ОАО «РЭМЗ».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Королев А.Л.. Компьютерное моделирование:. - М.: БИНОМ, 2013. - 230с.
Л1.2 Болдин А.П., Максимов В.А.. Основы научных исследований:Учебник  для  студ. вузов. - М.: Академия, 2012. -

336с.
Л1.3 Бабиюк Г.В.. Основы научных исследований:Курс лекций. - Алчевск: ДонГТУ, 2007. - 247с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Микрюков В.Ю.. Безопасность жизнедеятельности:Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 560с.
Л2.2 Белецкий Б. Ф.. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:

Лань, 2011. - 752 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9461
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Миронюк С.М.. Методические указания по научно-исследовательской работе:для напраления бакалавриата
20.03.01 Техносферная безопасность. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 278 КБ

Л3.2 Миронюк С.М.. Методические указания по научно-исследовательской работе [Электронный ресурс]:для
напраления бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 20с –
Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1612822f5bb5ea70d319f82fb81c010306&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций
Э2 Безопасность в техносфере
Э3 Промышленная экология

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Autocad 2019
6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.4 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.5 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ИС «Техэксперт»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):



стр. 8УП: 200301-з20-БПП.plx

7.1.1 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : Набор
демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды
горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров
микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;
самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3
— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —
шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».
Учебные плакаты  4 — шт.

7.1.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.1.3 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не
приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих
местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать
экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих
профессий, и получить квалификационное удостоверение.


