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1 Цели и задачи педагогической практики 

 

 Цель: в процессе прохождения педагогической практики аспиранты 

должны овладеть практическими основами научно-методической и учебно-

методической деятельности.  

Задачи: сформировать у аспирантов положительную мотивацию к 

педагогической деятельности, универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к ведению 

названных видов деятельности в соответствии с направлением подготовки 

кадров высшей квалификации.  

 

2 Место педагогической практики в структуре образовательной 

программы 

 

2.1 Педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 

2.2 Для прохождения педагогической практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования на дисциплине «Психология и педагогика»: 
 

Знания: об основных категориях и понятиях педагогической науки; 

основных закономерностях, принципах, формах и средствах педагогической 

деятельности; 

Умения:  
применять формы и методы психолого-педагогического воздействия 

для повышения эффективности совместной деятельности; разрешать 

конфликтные ситуации, оценивать качества личности; отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношений; учиться на собственном опыте и опыте 

других. 

Владение:  

навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, проведения 

индивидуальной воспитательной работы, приемами психической 

саморегуляции. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной практикой: 

 

государственная итоговая аттестация (государственный экзамен) 

(индекс и наименование последующей дисциплины) 
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3 Компетенции, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 

 
Содержание 

компетенции 

Шифр и наименование ОП ВО Шифр 

компетенции 

по УП 

Способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

03.06.01 "Физика и астрономия" УК-5 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" УК-6 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 "Техносферная безопасность" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

03.06.01 "Физика и астрономия" ОПК-2 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

38.06.01 "'Экономика" ОПК-3 

10.06.01 "Информационная безопасность" ОПК-5 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 "Техносферная безопасность" 

27.06.01 "Управление в технических системах" ОПК-6 

39.06.01 «Социологические науки» ОПК-7 

08.06.01 "Техника и технологии строительства" ОПК-8 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

Способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, 

изменению 

научного и 

педагогического 

профилей своей 

профессиональной 

деятельности 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" ОПК-6 

03.06.01 "Физика и астрономия" ПК-3 

08.06.01 "Техника и технологии строительства"  

09.06.01 "Информатика и вычислительная техника"  

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 "Техносферная безопасность" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение"  

Способность 

адаптировать и 

обобщать 

результаты 

современных 

научных 

исследований для 

целей 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" ПК-1 

 23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта"  

03.06.01 "Физика и астрономия" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства"  

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 "Техносферная безопасность" 
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преподавания 

профессиональных 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

Способность 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

образовательных 

дисциплин 

(модулей) с учетом 

передового 

международного 

опыта 

 09.06.01 "Информатика и вычислительная техника" ПК-2 

 03.06.01 "Физика и астрономия" 

08.06.01 "Техника и технологии строительства"  

10.06.01 "Информационная безопасность" 

11.06.01 "Электроника, радиотехника и системы связи" 

13.06.01 "Электро- и теплотехника" 

20.06.01 "Техносферная безопасность" 

23.06.01 "Техника и технологии наземного транспорта" 

27.06.01 "Управление в технических системах" 

38.06.01 "'Экономика" 

39.06.01 «Социологические науки» 

47.06.01 "Философия, этика и религиоведение" 

 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

знать:   

 нормативное обеспечение образовательной деятельности в сфере 

высшего образования; 

 основы   педагогического   проектирования   учебно-методических 

комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки;  

 основные категории и понятия педагогической науки;  

 основные закономерности, принципы, формы и средства 

педагогической деятельности; 

уметь: 

 применять формы и методы психолого-педагогического воздействия 

для повышения эффективности совместной деятельности;  

 обосновывать  выбор  инновационных  образовательных технологий и 

их апробации в учебном процессе; 

 проводить различные формы занятий; 

 руководить различными видами практики, курсовым 

проектированием, научно-исследовательской работой студентов в 

соответствии с направлением подготовки;  

 обобщать результаты современных научных исследований для целей 

преподавания профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях. 

владеть: 

 методами анализа нормативной документации в сфере высшего 

образования;  

 навыками   структурирования  научного  знания  и  его  трансферта 
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в учебный материал; 

 методами и приемами составления заданий и тестовых материалов 

по конкретной дисциплине учебного плана образовательным программам  

бакалавриата соответствующего направления подготовки для текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

 навыками  диагностики,  контроля  и  оценки  эффективности  

учебной деятельности студентов; 

 навыками   анализа   авторских   методик   преподавания   

конкретных дисциплин учебного плана образовательных программ 

бакалавриата; 

 навыками  работы  в  малых  группах  при  совместной  

методической (научной) деятельности в процессе разработки методических и 

тестовых материалов и проведения психолого-педагогических исследований; 

 навыками самоорганизации и самообучения, в том числе освоение  

новых областей знаний, с использованием информационных технологий. 

 

4 Структура и содержание педагогической практики 

 

Педагогическая практика является стационарной,  проводится в 1, 2 и 4 

семестрах, составляет 2, 2 и 5 зачетных единиц соответственно (всего 9 

зачетных единиц), каждый семестр завершается промежуточной аттестацией 

(зачетом).  

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие 

виды деятельности:  

– разработка индивидуальной программы прохождения педагогической 

практики;  

– знакомство  с  организацией  учебно-воспитательного  процесса  в 

структурных подразделениях университета;  

– посещение методических консультаций, проводимых 

руководителями практики;  

– знакомство  со  всеми  видами  профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей вуза; 

– практическое ознакомление с организацией образовательного 

процесса в университете; 

– изучение авторских методик преподавания дисциплин, относящихся 

к предметному полю соответствующей научной специальности в ходе 

посещения учебных занятий ведущих преподавателей ФГБОУ ВПО 

«УрГУПС»;  

 педагогическое проектирование учебно-методических комплексов 
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дисциплин (модулей) в соответствии с профилем подготовки; 

самостоятельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине 

(лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий) с 

использованием интерактивных форм обучения;  

 посещение  и  анализ  занятий,  проводимых  другими  

аспирантами; 

 индивидуальная   работа   со   студентами,   руководство   научными 

студенческими исследованиями, производственной практикой студентов;  

 диагностика и контроль качества подготовки студентов;  

 участие в проведении психолого-педагогических исследований;  

 самооценка результатов педагогической деятельности. 

Конкретное содержание практики определяется аспирантами совместно 

с руководителями педагогической практики с учетом научных и учебно-

методических интересов и возможностей кафедр университета и 

закрепляется в индивидуальном плане.  

 

5 Фонд оценочных средств  

 

Результаты прохождения педагогической практики аспирантами 

оцениваются каждый семестр. В фонд оценочных средств педагогической 

практики  входит: 

1. Индивидуальная  программа прохождения педагогической практики 

с визой руководителя педагогической практики;  

2 Отчет о прохождении педагогической практики; 

3 Отзыв  руководителя  педагогической практики  о  ее   прохождении  

аспирантом; 

4 Программа оценивания контролируемых  компетенций; 

5 Экспертная оценка результатов прохождения педагогической 

практики; 

6 Шкалы оценивания результатов педагогической практики 

7 Перечень понятий, необходимых для прохождения педагогической 

практики. 

8 Требования к содержанию отчета по практике и качеству его 

выполнения (см. Методические указания к содержанию и оформлению 

отчета по практике) 

9 Образец отчета  
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 6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики  

 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л1.1 Кравченко Психология и педагогика: Учебник Москва: 

Издательский 
Дом "ИНФРА-

М", 2013 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год Л2.1 Столяренко Л.Д., 

Столяренко В.Е. 
Психология и педагогика для технических вузов: Учебник Ростов н/Д: 

Феникс, 2001 

Л2.2 Кроль В.М. Психология и педагогика: Для студентов техн. вузов: Учеб. пособ. Москва: Высшая 
школа, 2001 

Л2.3 Рысь Ю.И., 
Степанов В.Е., 
Ступницкий В.П. 

Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов вузов Москва: 
Академический 
проект, 2002 

Л2.4 Кравченко А. И. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 040200 "Социология" 

Москва: 
ИНФРА-М, 2010 

Л2.5 Кадцын Л. М. Педагогическая деятельность и педагогический процесс: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
050501.65-" Профессиональное обучение (по отраслям)" 

Екатеринбург, 
2008 

Л2.6 Заводчиков Д. П. Измерение и оценка компетенций в профессионально-
образовательном процессе вуза: монография 

Екатеринбург: 
РГППУ, 2009 

Л2.7 Буланова- 
Топоркова М. В. А. 
В., Духавнева В. С., 
Кукушкин Г. В., 
Сучков, Кукушкин 
В. С. 

Педагогические технологии: учебное пособие для студентов 
педагогических специальностей 

Ростов н/Д: 
МарТ, 2004 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Оськина М. Н. Подготовка преподавателей технических вузов к методической 
работе: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

6.1.4. Нормативное обеспечение 

Л4.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Л4.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 
Л4.3 ПЛ 2.3.18-2015 Разработка и утверждение образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

Л4.4 ПЛ 2.3.19-2015 Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

Л4.5 ПЛ 2.3.20 – 2015 Порядок освоения основных образовательных программ высшего образования с учетом 

индивидуализации образовательных траекторий обучающихся 

Л4.6 ПЛ 2.3.2–2013 Об учебно–методическом комплексе дисциплин 

Л4.7 ПЛ 2.3.15-2014 О педагогической практике аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВПО УрГУПС 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

Э6 http://fgosvo.ru/ 
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7 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в системе 

электронной поддержки обучения Blackboard.  Для подготовки текстов отчетов и 

методических материалов используется пакет приложений Microsoft Office. 

Также используется справочная система «Консультант-плюс». 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение практики 

 Групповые консультации необходимо проводить в аудитории, оборудованной 

средствами мультимедиа, а также в компьютерном классе, где имеется доступ к сети 

Internet. 

 Самостоятельная работа обучающихся  осуществляется в аудиториях 

университетского комплекса и читальном зале. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Производственное обучение аспирантов по направлению подготовки 

20.06.01 «Техносферная безопасность» является составной частью 

образовательной программы высшего образования. 

Цель исследовательской  практики:  систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирования у аспирантов навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы: теоретического 

анализа, компьютерного моделирования технологических процессов и 

проведение экспериментального исследования.  

Задачи исследовательской практики: 

1) углубление теоретических знаний аспирантов; 

2) закрепление навыков практической работы по направлению 

подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность»; 

3) закрепление навыков планирования и организации научного 

исследования; 

4) изучение современных научных исследований и их анализ с целью 

написания литературного обзора для кандидатской диссертации; 

5) формирование способности самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в профессиональной деятельности;  

6) приобретение опыта подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

20.06.01 «Техносферная безопасность» практика аспирантов является 

обязательным разделом образовательной программы аспирантуры, относится к 

Блоку «Практики» и направлена на формирование компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы практики. 
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К началу прохождения исследовательской практики: аспиранты 

овладевают новыми теоретическими знаниями и развивают профессиональные 

компетенции по дисциплинам образовательного процесса, предшествующим 

прохождению практики (таблица 1). 

  Таблица 1 

Предшествующие дисциплины 

№ 

п/п 

Код Наименование 

дисциплины 

знать уметь владеть 

1 Б1.В.ОД.2 Методология 

научных 

исследований 

принципы 

системного 

подхода и 

системного 

анализа как 

методологической 

базы научных 

исследований;  

грамотно 

оформлять 

результаты 

исследований 

конкретными 

методами и 

технологиями 

исследования и 

проектирования 

социально-

экономических 

систем и 

процессов, 

позволяющими 

студенту 

участвовать в 

научно- 

исследовательских 

работах 

 

Исследовательская практика является основой для последующего 

прохождения практики и подготовки доклада по НКР (диссертации), а также 

написания кандидатской диссертации (таблица 2). 

  Таблица 2 

Последующие дисциплины 

№ 

п/п 

Код Наименование 

дисциплины 

знать уметь владеть 

1 Б4.Д.1 Научный доклад 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) 

основные 

методы 

обработки, 

систематизации 

информации 

излагать 

полученные 

результаты 

исследований в 

виде научных 

статей и докладов 

на конференциях 

способами 

представления 

информации 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт, а также 

образовательная программа направления подготовки 20.06.01 «Техносферная 

безопасность» направленности «Охрана труда» предусматривает в процессе 

прохождения исследовательской практики обязательное формирование и 

развитие следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

сфере обеспечения экологической и промышленной безопасности, 

безопасности труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам 

прогнозирования рисков и новых технологий мониторинга техногенных 

опасностей (ОПК-4): 

Знать: 

1. стратегии, тактики, методы и формы организации коллективного 

взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

1. создавать условия конструктивного взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

2. использовать методы и формы для организации работы 

исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности; 

Владеть: 

1. различными методами, средствами и формами организации 

коллективного взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

2. практическими навыками проектировочной, организаторской и 

творческой деятельности; 

3. практикой использования индивидуальных и групповых технологий 

принятия конструктивных решений в организации и управлении совместной 

творческой деятельностью, опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

– готовностью применять перспективные методы исследования и 

решения профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития 

в области техносферной безопасности применительно к охране труда, 

пожарной и промышленной безопасности (ПК-4): 

Знать: 

1. стратегии, тактики, методы и формы организации коллективного 

взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

1. создавать условия конструктивного взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

2. использовать методы и формы для организации работы 

исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности; 
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Владеть: 

1. различными методами, средствами и формами организации 

коллективного взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

2. практическими навыками проектировочной, организаторской, 

фасилитационной и творческой деятельности; 

3. практикой использования индивидуальных и групповых технологий 

принятия конструктивных решений в организации и управлении совместной 

творческой деятельностью, опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

 

 –способностью создавать и исследовать тематические и 

программные модели процессов, связанных с функционированием 

объектов профессиональной деятельности в области техносферной 

безопасности применительно к охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности (ПК-5): 

Знать: 

1. современные математические модели, статистические методы и 

информационные технологии; 

2.  тенденции развития образцов техники в области охраны труда; 

3.  методы и средства испытаний, контроля качества объектов охраны 

труда, пожарной и промышленной безопасности. 

Уметь: 

1.  использовать современные информационные технологии и системы 

для анализа тенденций развития образцов техники охраны труда; 

2. использовать современные математические модели, статистические 

методы, информационные технологии и системы для анализа методов и средств 

испытаний, контроля качества объектов безопасности и охраны труда; 

3. использовать современные математические модели, статистические 

методы, информационные технологии и системы для прогнозов деятельности  

организаций в области безопасности и охраны труда. 

Владеть: 

1.  информационными технологиями и системами для анализа тенденций 

развития средств безопасности и охраны труда, методов и средств испытаний, 

контроля качества этих средств; 

2. навыками использования современных математических и физических 

моделей, статистических методов, информационных технологий и систем для 

прогнозов деятельности предприятий, организаций в области охраны труда; 

3. способностью использовать современные математические модели, 

статистические методы, информационные технологии и системы для анализа 

тенденций развития средств безопасности и охраны труда, методов и средств 

испытаний, контроля качества объектов безопасности, а также прогнозов 

деятельности в области охраны труда организаций. 

 

– умением проводить разработку и исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества функционирования 

объектов профессиональной деятельности (ПК-6) 
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Знать: 

1. методологические основы анализа современных направлений научных 

исследований в области охраны труда; 

2. отечественные и мировые тенденции совершенствования и развития 

характеристик управления охраной труда, сравнение отечественной и 

зарубежной систем управления и технического регулирования безопасности; 

3. возможности использования научно-технических достижений охраны 

труда в промышленном комплексе на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

Уметь: 

1. самостоятельно осмысливать методы и результаты выполняемых  

научных исследований; 

2. самостоятельно проводить научные исследования и непрерывно 

совершенствовать получаемые в процессе исследований знания; 

3. разрабатывать системы управления охраной труда для объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и осуществлять выбор 

наиболее рациональных подсистем.  

Владеть: 

1. приемами критического анализа при выборе систем управления 

охраной труда организаций и структурных подразделений;  

2. приемами выбора оптимальных технических решений и методик 

улучшения условий труда в организациях и структурных подразделениях; 

3. приемами получения функционально полного научного анализа 

применительно к выбранным техническим решениям; 

4. разработкой достаточно полных, имеющих практическую ценность и 

корректную постановку, выводов по результатам выполненных научных и 

технических исследований. 

 

 способностью выбирать, преобразовывать и разрабатывать  

математические модели явлений, процессов и систем в области 

профессиональной деятельности с целью их исследования и реализации 

средствами вычислительной техники (ПК-7). 

Знать: 

1. физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

2. информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

3. требования к оформлению научно-технической документации. 

Уметь: 

1. пользоваться средствами вычислительной техники и программными 

продуктами для решения задач в сфере охраны труда; 

2. разрабатывать математические и физические модели процессов и 

явлений в сфере охраны труда; 

3. составлять программы экспериментальных и теоретических работ, 

относящихся к проблемам охраны труда. 
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Владеть: 

1. приемами самостоятельного выполнения исследовательских 

лабораторных, вычислительных работ при решении научно-исследовательских 

и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств;  

2. оформлением результатов экспериментальных, лабораторных и 

вычислительных работ при проведении научных исследований. 

 

По результатам прохождения исследовательской практики аспирант 

должен: 

Знать: основные теоретические концепции, описывающие все стороны 

функционирования современных методов и технологий научных исследований; 

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам охраны труда и безопасности 

производственных процессов; государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность»; 

Уметь: анализировать современные публикации по теме исследования и 

выявлять проблематику и закономерности развития явлений и процессов; 

интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности; применять современный математический 

инструментарий для решения научных задач; уметь разрабатывать рабочие 

планы и программы научного исследования; уметь организовывать и проводить 

научные исследования, в том числе, статистические исследования и опросы;  

уметь проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

Владеть: современными методами исследования; навыками проведения 

самостоятельного исследования в рамках заданной темы и представления 

полученных результатов в виде научного доклада или статьи. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Исследовательская практика является стационарной. Место проведения 

исследовательской практики – ФГБОУ ВПО Уральский государственный 

университет путей сообщения; инновационные и инжиниринговые центры, 

научно-исследовательские институты; предприятия, опытно-промышленные 

участки и другие заинтересованные организации по профилю подготовки 

аспирантов.  
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Время проведения исследовательской практики 2 недели во втором 

семестре второго курса в соответствии с утвержденным графиком учебного 

процесса.  

Общая трудоемкость исследовательской практики  составляет 3 зачетные 

единицы – 108 часов. 

По итогам практики аспирант составляет отчет и готовит презентацию по 

исследуемой проблеме. Защита отчета проводится в виде выступления на 

кафедре. Дифференцированный зачет с оценкой – 4 семестр. 

Структура исследовательской практики представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

№ 

п.п 

Разделы 

(этапы) 

Виды работ Трудоемко

сть, час 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

Ознакомление студентов с целями и 

задачами практики, общими требованиями 

к  выполнению индивидуального задания, 

оформление отчета 

8 Утверждение 

плана выполнения 

исследования 

научным 

руководителем 

2 Выполнение 

индивидуальн

ого задания в 

соответствии 

с заданием 

Приобретение навыков участия в 

коллективной научно-исследовательской 

работе в составе организации.  

Знакомство с современными методиками и 

технологиями работы в научно-

исследовательских организациях. 

Опыт выступлений с докладами на научно-

исследовательских семинарах. Овладение 

профессиональными умениями проведения 

содержательных научных дискуссий, 

оценок и экспертиз. Подготовка научных 

материалов для написания кандидатской 

диссертации. 

84 Периодические 

проверки 

выполнения 

индивидуального 

задания 

3 Подведение 

итогов 

практик. 

Защита отчета 

Подготовить презентацию по результатам 

научных исследований. Выступить с 

докладом на семинаре, конференции 

16 Защита отчета по 

практике. 

Выступление с 

докладом. 

Выставление 

оценки. 

Итого 108  

 

В качестве индивидуального задания аспиранту поручается рассмотрение 

следующих вопросов: 

– углубленное изучение источников правовой, социально-экономической, 

организационно-технической, санитарно-гигиенической, лечебно-

профилактической и иной информации; 

– расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов  

дисциплин направления техносферной безопасности; 
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– осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач в соответствии 

с темой диссертации; 

– осуществление выбора инструментальных средств для обработки 

собранных данных в соответствии с поставленной задачей; 

– апробация современных методов сбора, обработки и анализа  данных 

источников информации, методов и приемов анализа явлений и процессов на 

основе использования синергетики и трансдисциплинарных технологий; 

– анализ и интерпретация собранной информации, содержащейся в 

отчетности организации, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего образования; 

– оценка сведений о реализации работодателями обязанностей в области 

охраны труда работников, их затратах и результатах по снижению опасных и 

вредных производственных факторов, внедрения передовых производственных 

и научно-исследовательских процессов; 

– построение на основе описания ситуаций теоретических социальных и 

эконометрических моделей, анализ и содержательная интерпретация 

полученных результатов; 

– обобщение полученных результатов. 

– подготовка к публикации статьи, согласованной с темой кандидатской 

диссертации; 

– составление развернутой библиографии по теме и главам диссертации. 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В фонд оценочных средств исследовательской практики входят: 

2. Программа оценивания контролируемых компетенций. 

3. Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения 

исследовательской практики (указывается в книжке по практике). 

4. Примерный перечень вопросов для дифференцированного зачета. 

5. Шкалы оценивания результатов практики. 

6. Требования к содержанию отчета по практике и качеству его выполнения 

(см. Методические указания к содержанию и оформлению отчета по практике). 

7. Образец отчета. 
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6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Докторов, 

Митрофанова, 

Мышкина 

Охрана труда в сфере общественного питания: Учебное пособие Москва: Альфа-М, 

2012 

Л1.2 Коханов, 

Емельянова, 

Некрасов 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кукин П.П., 

Пономарев Н.Л., 

Попов В.М., 

Сердюк Н.И. 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны 

труда: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям  в области техники и технологии 

Москва: Высшая 

школа, 2008 

Л2.2 Кукин П.П., 

Шлыков В.Н., 

Пономарев Н.Л., 

Сердюк Н.И. 

Анализ и оценка риска производственной деятельности: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки в области техники и технологии 

Москва: Высшая 

школа, 2007 

Л2.3 Кузнецов К. Б. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов вузов 

ж.-д. трансп. 

Москва: Маршрут, 

2006 

Л2.4 Попова Н.П., 

Кузнецов К.Б. 

Производственная санитария и гигиена туда на 

железнодорожном транспорте 

Москва: ФГБОУ 

«УМЦ по 

образованию на 

ж.-д транспорте», 

2013 

Л2.5 Кукин П.П., 

Лапин В.Л., 

Пономарев Н.Л., 

Сердюк Н.И. 

Безопасность технологических процессов и производств (Охрана 

труда): учебное пособие для студентов вузов: Учебное пособие. 

Москва: Высшая 

школа, 2004 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Аполонский 

С.М., Коляда 

Т.В., 

Синдаловский 

Б.Е. 

Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных 

полях 

СПб: , 

Политехника, 

2006 

6.1.4. Нормативное обеспечение 

Л4.

1 

Трудовой кодекс РФ: текст с изм . и доп.на 1 сентября 2013 г. – М.:Эксмо,2015  

Л4.

2 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. Руководство Р2.2.2006-05 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.ohranatruda.ru/ - Электронная система технической информации "Охраны труда". 

Э2 http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

Э3 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5649/    ГОСТ Р 12.0.230–2009 Системы управления охраной труда. 

Общие требования. 

Э4  http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293814/4293814090.htm    ГОСТ Р 12.0.010–2009 ССБТ Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков. 

Э5  http://profriski.ru/ - профессиональные риски. 
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7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

В период прохождения исследовательской практики аспиранты также 

осуществляют сбор необходимых данных, обзор литературы по изучаемым 

вопросам, рассматриваемым в кандидатской диссертации.  

Полученные данные аспирант оформляет соответствующим образом и 

обсуждает с научным руководителем.  

Совокупность способов проведения научных исследований в рамках 

практики включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование 

программных продуктов для обработки аналитических данных. В лабораториях 

кафедры «НОЦ Техносферная безопасность» установлены пакет программ 

Microsoft Office, программа «Альт-Инвест», имеется доступ к справочно-

правовым системам Консультант Плюс и Гарант, к нормативным документам 

Холдинга ОАО «РЖД» в системе «АСПИЖТ». Используются пакеты программ 

Mathcad – программное средство для ведения инженерных вычислений. 

MATLAB –  пакет прикладных программ для решения задач технических 

вычислений, интерактивная среда для программирования, численных расчетов 

и визуализации результатов. 
 

EFC-400 – пакет программ для расчета и визуализации результатов 

распространения электромагнитных полей в окружающем пространстве от 

источников, включая линии электропередачи. 

При возникновении вопросов аспирант может получить 

квалифицированную консультацию у преподавателей-специалистов по 

направлениям исследований техносферной безопасности, методам и моделям 

при осуществлении научных исследований. 

Интернет–ресурсы для всех видов практик: 

1. материалы сайта www.consultant.ru. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для сопровождения научной и методической деятельности практикантов 

используются компьютерные аудитории кафедры «НОЦ Техносферная 

безопасность» и могут использоваться современные программные продукты, 

такие как «Альт-Инвест», «Консультант-Плюс», «АСПИЖТ» и др. указанные 

ранее. 
 

  

http://mathcad.com.ua/down-math.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://www.consultant.ru/
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