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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являются развитие и закрепление теоретических знаний, по-

лученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им профессиональных 

компетенций, путем непосредственного участия в научно-исследовательской работе, а также 

приобретение им социально-личностны компетенций, необходимых для работы в профессио-

нальной сфере. 

Задачами учебной  практики обучающихся по направлению  «Техносферная безопас-

ность», являются: 

 получение первичных профессиональных умений и навыков;  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организа-

ционно-методических и нормативных документов для выполнения научно- исследова-

тельских работ;  

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в научном 

коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы;  

 проведение прикладных научных исследований по проблемам ТЭК, оценка возможного 

использования достижений научно-технического прогресса в ТЭК; 

 изучение организационной структуры предприятия (организации) и действующей в нем 

системы управления;  

 проведение специальной оценки условий труда на объектах ТЭК;  

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований;  

 разработка систем обеспечения промышленной, экологической безопасности и охраны 

труда на объектах ТЭК;  

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполнением долж-

ностных обязанностей исследователя;  

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной работы. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры учебного плана 

подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская работа» является обя-

зательным элементом ООП ВО магистратуры. Учебная практика направлена на формирова-

ние общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствиях требованиями ФГОС ВО и ООП и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика базируется на общенаучном и профессиональном цикле учебного плана. В 

результате прохождения учебной практики обучающийся должен изучить особенности обес-

печения промышленной, экологической безопасности и охраны труда на объектах ТЭК, мето-

ды планирования НИР, включающие ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; овладеть навыками написания обзоров, докла-

дов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять участие в проведении НИР. 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика может проводиться в форме самостоятельной работы под контролем 

научного руководителя на  автоматизированном рабочем месте (АРМ) специалиста по промыш-

ленной безопасности и охране труда, в форме непосредственного участия магистранта в работе 

предприятия ТЭК, научно-исследовательской или проектной организации, занимающейся обес-

печением охраны  труда,  промышленной, пожарной и экологической безопасности (с оплатой и 

без оплаты труда). 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее резуль-

татов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных зна-

ний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определен-

ного уровня культуры. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебая практика проводится на предприятиях ТЭК, в ведущих российских и зарубеж-

ных нефтегазовых компаниях (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «НК «Роснефть», Weatherford,  и др.), а так же на АРМ специалиста по промышленной 

безопасности и охране труда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Продолжительность преддипломной научно-технологической практики составляет 216 

часов (2 семестр). Практика проводится в соответствии с заданием, подписанным студентом, 

его научным руководителем и утвержденным заведующим выпускающей кафедрой. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения преддипломной научно-технологической практики, у обу-

чающегося формируются  общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, представленные в таблице 1. 

 

Таблица – Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разра-

ботке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению науч-

ных идей 

2 ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями  

Общепрофессиональные компетенции 

3 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению сложных и 

проблемных вопросов 

4 ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать 

5 ОПК-3 Способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке  
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

6 ПК-1 Способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в об-

ласти техносферной безопасности 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

7 ПК-5 Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные 

мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 
Организационно-управленческая деятельность 

8 ПК-16 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по во-

просам техносферной безопасности 
 

По окончании прохождения учебной практики студент должен демонстрировать сле-

дующие результаты освоения программы практики, магистрант должен: 

знать (ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 5): 

 основные положения и принципы управления промышленной, экологической безопасно-

стью и охраной труда; 

 основы организации труда; 

 системы обеспечения безопасности технологических процессов и производств  на пред-

приятиях ТЭК; 

 трудовые функции и действия инженера по охране труда и промышленной безопасности; 

уметь (ОК-10, 11, ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 5): 

 использовать основные принципы управления объектами;  

 применять методы оптимизации и прогнозирования управленческих решений;  

 использовать основные принципы экономического обоснования при принятии 

управленческих решений; 

 реализовывать на предприятиях ТЭК мероприятия (методы) по защите человека в 

техносфере; 

 проводить анализ и прогнозирование инновационных предложений для 

усовершенствования системы обеспечения промышленной, экологической безопасности и 

охраны труда на объектах ТЭК; 

 формировать отчет по практике;  

 владеть: (ОК-10, 11, ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 5, 16): 

 приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров опасных и вредных производственных факторов;  

 навыками разработки организационно-методических и нормативных документов в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; 

 приемами, методами и способами обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических и научных исследований. 

 

Авторы:  

зав. кафедрой ПБиООС, профессор, д.т.н. Глебова Е.В. 

зам. зав. кафедрой ПБиООС, доцент, к.т.н. Фомина Е.Е. 



6 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки 

 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

 

Программа подготовки 

Промышленная безопасность предприятий ТЭК 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



7 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной научно-технологической практики заключается в развитии име-

ющихся и приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО и основной образовательной программой и необходимые вы-

пускнику для осуществления его дальнейшей профессиональной  деятельности. 

Задачами преддипломной научно-технологической практики студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению  «Техносферная безопасность», являются: 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения 

практики; 

 изучение системы обеспечения безопасности технологических процессов и производств ; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров опасных и вредных производственных факторов;  

 реализация на месте прохождения практики известных мероприятий (методов) по защите 

человека в техносфере; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических и научных исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах; 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполнением 

отдельных должностных обязанностей инженера по охране труда и промышленной 

безопасности; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Преддипломная научно-технологическая практика является обязательным элементом 

ООП ВО магистратуры и направлена на формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствиях требованиями ФГОС ВО и ООП.  

Преддипломная научно-технологическая практика базируется на дисциплинах как 

профессионального, так и общенаучного циклов и позволяет студенту приобрести практиче-

ские навыки и умения, необходимые для успешной профессиональной деятельности в буду-

щем на предприятиях ТЭК. 

Данный вид практики может быть успешно пройден при условии освоения дисциплин 

учебного плана 1 и 2 семестров магистратуры в соответствии с ООП ВО. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная научно-технологическая практика может проводиться в форме самосто-

ятельной работы под контролем научного руководителя на  автоматизированном рабочем месте 

(АРМ) специалиста по промышленной безопасности и охране труда, в форме непосредственного 

участия магистранта в работе предприятия ТЭК, научно-исследовательской или проектной орга-

низации, занимающейся обеспечением охраны  труда,  промышленной, пожарной и экологиче-

ской безопасности (с оплатой и без оплаты труда). 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная научно-технологическая практика проводится на предприятиях ТЭК, в 

ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаниях (ПАО «Газпром», ПАО «НК 
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«Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», Weatherford,  и др.), а так же на АРМ 

специалиста по промышленной безопасности и охране труда РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 

Продолжительность преддипломной научно-технологической практики составляет 216 

часов (4 семестр). Практика проводится в соответствии с заданием, подписанным студентом, 

его научным руководителем и утвержденным заведующим выпускающей кафедрой. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения преддипломной научно-технологической практики, у обу-

чающегося формируются  общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, представленные в таблице 1. 

 

Таблица – Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разра-

ботке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению науч-

ных идей 

2 ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями  

Общепрофессиональные компетенции 

3 ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к решению сложных и 

проблемных вопросов 

4 ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать 

5 ОПК-3 Способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке  

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

6 ПК-1 Способность выполнять сложные инженерно-технические разработки в об-

ласти техносферной безопасности 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

7 ПК-5 Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные 

мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 
Организационно-управленческая деятельность 

8 ПК-16 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по во-

просам техносферной безопасности 
9 ПК-17 Способность к рациональному решению вопросов безопасного размещения 

и применения технических средств в регионах  

 

По окончании прохождения преддипломной научно-технологической практики студент 

должен демонстрировать следующие результаты освоения программы практики, магистрант 

должен: 

знать (ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 5,17): 
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 системы обеспечения безопасности технологических процессов и производств  на пред-

приятиях ТЭК; 

 трудовые функции и действия инженера по охране труда и промышленной безопасности; 

уметь (ОК-10, 11, ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 5, 17): 

 реализовывать на предприятиях ТЭК мероприятия (методы) по защите человека в 

техносфере; 

 формировать отчет по практике;  

 владеть: (ОК-10, 11, ОПК-1, 2, 3, ПК-1, 5, 16, 17): 

 приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров опасных и вредных производственных факторов;  

 навыками разработки организационно-методических и нормативных документов в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; 

 приемами, методами и способами обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических и научных исследований. 

 

Авторы:  

зав. кафедрой ПБиООС, профессор, д.т.н. Глебова Е.В. 

зам. зав. кафедрой ПБиООС, доцент, к.т.н. Фомина Е.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) заключается в развитии имеющихся и 

приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотрен-

ные Федеральным государственным образовательным стандартом и основной образователь-

ной программой и необходимые выпускнику для осуществления научно-исследовательской 

деятельности в образовательных, научно-исследовательских и проектных организациях ТЭК. 

Задачами научно-исследовательской работы студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению  «Техносферная безопасность», являются: 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области обеспечения охра-

ны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на предприятиях 

ТЭК; 

 выбор научной темы исследования; 

 разработка плана экспериментальных, теоретических и научных исследований; 

 научный обзор (изучение литературных источников, диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата или доктора технических наук, материалов международных и россий-

ских научных конференций, подготовка литературного обзора, написание методического 

раздела, проведение практических расчетов и т.д.); 

 определение гипотезы и объекта научных исследований; 

  проведение самостоятельной экспериментально-теоретической работы; 

 оформление результатов исследований в виде научного отчета;  

 представление результатов исследований в виде статей и докладов на конференциях; 

 публичная защита выполненной работы на заседании Государственной экзменационной 

комиссии по определенной профильной направленности магистерских программ с при-

глашением ведущих ученых в данных областях исследований с оценкой приобретенных 

обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций; 

 подготовка научной статьи, доклада (тезисов доклада) по результатам выполненных 

научных исследований. 

 

МЕСТО НИР  В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

НИР является обязательным элементом ООП ВО магистратуры и направлена на фор-

мирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС и ООП. 

НИР базируется на дисциплинах как профессионального, так и общенаучного циклов и 

позволяет студенту приобрести практические навыки и умения, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности в будущем в организациях любой формы собственности и 

любого направления в соответствии с ФГОС ВО и ООП. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

НИР может проводиться в следующих формах: 

 изучения специальной литературы и другой научной информации, достижений отече-

ственной и зарубежной науки, техники в соответствующей области знаний; 

 обоснования темы; 

 обсуждения плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара; 

 написания реферата по избранной теме; 

 проведения научно-исследовательской работы; 

 представления результатов исследований в виде статей и докладов на конференциях; 
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 подготовки и публичной защиты выполненной работы (магистерской диссертации). 

 широкого обсуждения в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и веду-

щих исследователей, позволяющего оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 

Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессио-

нального мировоззрения и определенного уровня культуры, в частности культуры безопасно-

сти. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

 

НИР проводится на кафедре промышленной безопасности и ООС факультета механики 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, кафедрах соответствующего направления других рос-

сийских вузов, научно-исследовательских центрах, научно-исследовательских институтах 

нефтегазового профиля, проектных организациях, институтах РАН и т.д. 

Студенты осуществляют НИР под руководством ведущих преподавателей (доцентов и 

профессоров) кафедры ПБ и ООС факультета механики РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-

на и других высших учебных заведений, высококвалифицированных специалистов из числа 

сотрудников организаций науки и научного обслуживания и др. 

Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 4 семестра (1, 2, 3 и 

4 семестры). НИР проводится в соответствии с заданием на подготовку магистерской диссер-

тации, подписанным научным руководителем и утвержденным заведующим выпускающей 

кафедрой. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НИР 

 

В результате осуществления НИР, обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и предлагать но-

вые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 

решений 
2 ОК-9 Способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 
3 ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разра-

ботке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению науч-

ных идей 

4 ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями  

5 ОК-12 Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения за-

нятий 
Общепрофессиональные компетенции 

6 ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать 

7 ОПК-3 Способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке  
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

8 ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профес-

сиональной области 
9 ПК-9 Способность создавать модели новых систем защиты человека и среды оби-

тания  
10 ПК-10 Способность анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач 
11 ПК-11 Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие мо-

дели, интерпретировать математические модели в нематематическое со-

держание, определять допущения и границы применимости модели, мате-

матически описывать экспериментальные данные и определять их физиче-

скую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов 
12 ПК-12 Способность использовать современную измерительную технику, совре-

менные методы измерения 
 

По окончании прохождения научно-исследовательской работы студент должен демон-

стрировать следующие результаты освоения программы НИР, магистрант должен: 

знать (ПК-8-12): 

 системы обеспечения промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны 

труда на предприятиях ТЭК; 

уметь (ОК-6, 9-12, ПК-8-12): 

 разрабатывать план экспериментальных, теоретических и научных исследований; 

 самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент; 

 подготавливать научные статьи, доклады по результатам НИР; 

 реализовывать на предприятиях ТЭК мероприятия (методы) по защите человека в 

техносфере; 

 организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, составлять 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации; 

 идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать 

математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и 

границы применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и 

определять их физическую сущность,  

 делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять машинное 

моделирование изучаемых процессов  

владеть (ОК-6, 9-12, ПК-8-12): 

 навыками выполнения научного обзора;  

 навыками проведения самостоятельной экспериментально-теоретической работы; 

 навыками оформления результатов исследований в виде научного отчета;  

 способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей. 

 

 

Авторы:  

зав. кафедрой ПБиООС, профессор, д.т.н. Глебова Е.В. 

зам. зав. кафедрой ПБиООС, доцент, к.т.н. Фомина Е.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель педагогической практики заключается в развитии имеющихся и приобретении 

новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные Федераль-

ным государственным образовательным стандартом и основной образовательной программой 

и необходимые выпускнику для осуществления педагогической деятельности в системе выс-

шего образования. 

Задачами педагогической практики студентов магистратуры, обучающихся по направ-

лению  «Техносферная безопасность», являются: 

 изучение локальных нормативных документов в области организации и планирования 

учебного процесса; 

 ознакомление с технологиями и методическими подходами к преподаванию дисциплин 

по направлению «Техносферная безопасность» в российских высших учебных заведени-

ях, включая РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 изучение методических подходов к составлению учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, организации курсового и дипломного проектирования, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся и т.д.; 

 подготовка материалов для проведения практических семинарских и лабораторных заня-

тий по отдельным темам дисциплин по направлению «Техносферная безопасность» с ис-

пользованием передовых образовательных технологий; 

 подготовка материалов для чтения лекций по отдельным темам дисциплин по направле-

нию «Техносферная безопасность» с использованием передовых образовательных техно-

логий; 

 чтение пробных лекций, проведение практических, семинарских и лабораторных занятий, 

научное консультирование студентов бакалавриата по курсовому и дипломному проекти-

рованию. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Педагогическая практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствиях требованиями ФГОС и ООП. 

Педагогическая практика базируется на дисциплинах как профессионального, так и 

общенаучного циклов и позволяет студенту приобрести практические навыки и умения, необ-

ходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем в организациях и в учре-

ждениях высшего, среднего и дополнительного образования в соответствии с  ФГОС ВО и 

ООП ВО. 

Данный вид практики может быть успешно пройден при условии освоения дисциплин 

учебного плана 1 и 2 семестров магистратуры в соответствии с ООП ВО. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика может проводиться в форме лекционных и практических заня-

тий, занятий на автоматизированном рабочем месте (АРМ) специалиста по промышленной без-

опасности и охране труда, на рабочем месте (с оплатой и без оплаты труда), в форме консульта-

ций по отдельным дисциплинам, курсовому и дипломному проектированию, в форме самостоя-

тельной работы под контролем научного руководителя над материалами лекций и практических 

занятий (учебные деловые игры, ситуационные задачи и т.д.), над презентационными материала-

ми, рабочими программами учебных дисциплин, экзаменационными заданиями и т.п. 
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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика проводится на кафедре промышленной безопасности и охра-

ны окружающей среды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, кафедрах соответствующего 

направления других российских вузов, центрах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов предприятий нефтегазового комплекса, корпоративных учебных центрах круп-

ных нефтегазовых компаний и т.д. 

Студенты проходят практику под руководством ведущих преподавателей (доцентов и 

профессоров) кафедры ПБиООС РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и других высших 

учебных заведений, высококвалифицированных специалистов из числа сотрудников органи-

заций системы повышения квалификации, дополнительного профессионального образования 

и др. 

Продолжительность педагогической практики составляет 2 семестра (2 и 3 семестры). 

Практика проводится в соответствии с заданием, подписанным студентом, его научным руко-

водителем и утвержденным заведующим выпускающей кафедрой. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения педагогической практики, у обучающегося формируется 

следующие компетенции:  

а) общекультурные: 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12); 

б) профессиональные:  

 способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной обла-

сти (ПК-8); 

 способность использовать современную измерительную технику, современные методы из-

мерения (ПК-12). 

По окончании прохождения педагогической практики студент должен демонстриро-

вать следующие результаты освоения программы практики, магистрант должен: 

знать (ПК-8): 

 стандарты вуза в области организации и планирования учебного процесса, 

уметь (ОК-12, ПК-8, 12): 

 подготавливать материалы для проведения практических, семинарских и лабораторных 

занятий по отдельным темам дисциплин по направлению «Техносферная безопасность» с 

использованием передовых образовательных технологий; 

 проводить пробные лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, научное 

консультирование студентов бакалавриата по курсовому и дипломному проектированию; 

владеть(ОК-12, ПК-8, 12): 

 технологиями и методическими подходами к преподаванию дисциплин по направлению 

«Техносферная безопасность» в российских высших учебных заведениях, включая РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 методическими подходами к составлению учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин, организации курсового и дипломного проектирования, промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся и т.д. 

 

 

Автор: зам. зав. кафедрой ПБиООС, доцент, к.т.н. Фомина Е.Е. 

 

 


