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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика - получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики заключается в развитии имеющихся и приобретении 

новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой и необходимые выпускнику для осуществления его дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной 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 специалиста по охране труда и промышленной 

безопасности; 

■ сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Производственная практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствиях требованиями ФГОС и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

Производственная практика базируется на дисциплинах как профессионального, так и 

общенаучного циклов и позволяет студенту приобрести практические навыки и умения, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем 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 

 

Производственная практика может проводиться в форме самостоятельной работы под 

контролем научного руководителя на автоматизированном рабочем месте (АРМ) специалиста 

по промышленной безопасности и охране труда (стационарный способ проведения 

производственной практики), в форме непосредственного участия магистранта в работе 

предприятия ТЭК, научно-исследовательской или проектной организации, занимающейся 
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обеспечением охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (с 

оплатой и без оплаты труда) (выездной способ проведения производственной практики). 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на предприятиях ТЭК, в ведущих российских 

и зарубежных нефтегазовых компаниях (ОАО «НК «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

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

промышленной безопасности и охране труда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

Продолжительность производственной практики составляет 6 зачётных единиц (4 

недели) (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 учебной практики, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Название компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

1 ОК-9 Способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать 

и оценивать эксперимент 
2 ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдви-

жению научных идей 
3 ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

4 ОПК-3 Способность акцентированно формулировать мысль в устной и пись-

менной форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

5 ПК-5 Способность реализовывать на практике в конкретных условиях из-

вестные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

6 ПК-23 Способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертифика-

цию изделий машин, материалов на безопасность  

7 ПК-24 Способность проводить научную экспертизу безопасности новых про-

ектов, аудит систем безопасности  

 

 

По окончании прохождения учебной практики студент должен демонстрировать 
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следующие результаты освоения программы практики, магистрант должен: 

знать (ОК-9-11, ОПК-3, ПК-5, 23, 24): 

- системы обеспечения безопасности технологических процессов и производств на пред-

приятиях ТЭК; 

- основные проблемы в области обеспечения охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности на объектах ТЭК; 

- функции и действия специалиста по охране труда и промышленной безопасности на 

основе профессиональных стандартов и должностных инструкций объектов ТЭК; 

- требования, предъявляемые работодателем объектов ТЭК к специалистам по охране труда 

и промышленной безопасности; 

- ответственность и полномочия специалиста по охране труда и промышленной 

безопасности;  

уметь (ОК-9-11, ОПК-3, ПК-5, 23, 24): 

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

техносфере; 

владеть: (ОК-9-11, ОПК-3,, ПК-5, 23, 24): 

- 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 ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Цель преддипломной практики заключается в развитии имеющихся и приобретении 

новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой и необходимые выпускнику для осуществления его дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению «Техносферная безопасность», являются: 

■ подбор материалов в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу; 

■ ознакомление с фактическим уровнем опасных и вредных факторов на предприятии по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и инструментальным замерам 

показателей, с декларацией безопасности опасного производственного объекта, с планом 

ликвидации ЧС, организацией гражданской обороны на предприятии и страховой защиты, с 

коллективным договором по охране труда, финансированием мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, лицензиями на осуществление видов деятельности, связанных с 

повышенной опасностью, средствами локализации и тушения пожаров, со статистической 

отчетностью об условиях труда, о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости, аварийности, пожарах и их материальных последствиях, с системой контроля 

за состоянием условий труда на рабочем месте, с мероприятиями по охране труда, по 

обучению персонала способам защиты и действий при авариях;  

■ проведение анализа безопасности промышленного объекта в части технологии, 

аппаратурного обеспечения и характеристик опасных веществ, финансового ущерба 

предприятия от производственного травматизма, аварий, пожаров и других внеплановых 

потерь; 

■ 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 специалиста по охране труда и промышленной 

безопасности. 

 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Преддипломная практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
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соответствиях требованиями ФГОС и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

Преддипломная практика базируется на дисциплинах как профессионального, так и 

общенаучного циклов и позволяет студенту приобрести практические навыки и умения, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности в будущем на предприятиях 

ТЭК. 

Данный вид практики может быть успешно пройден при условии освоения дисциплин 

учебного плана 1-4 семестров магистратуры в соответствии с ООП ВО. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика может проводиться в форме самостоятельной работы под 

контролем научного руководителя на автоматизированном рабочем месте (АРМ) специалиста 

по промышленной безопасности и охране труда (стационарный способ проведения 

производственной практики), в форме непосредственного участия магистранта в работе 

предприятия ТЭК, научно-исследовательской или проектной организации, занимающейся 

обеспечением охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (с 

оплатой и без оплаты труда) (выездной способ проведения производственной практики). 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится на предприятиях ТЭК, в ведущих российских и 

зарубежных нефтегазовых компаниях (ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Газпром», Weatherford, и др.), а так же на АРМ специалиста по 

промышленной безопасности и охране труда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 6 зачётных единиц (4 

недели) (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 производственной практики, обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомен-

даций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК- 10); 

б) профессиональными (ПК): 

- способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

- способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий машин, 

материалов на безопасность (ПК-23); 

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24); 

По окончании прохождения преддипломной практики студент должен демонстриро-

вать следующие результаты освоения программы практики, магистрант должен: 

знать (ОК-10, ПК-5, 23, 24): 

- системы обеспечения безопасности технологических процессов и производств на пред-

приятиях ТЭК; 
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- обязанности инженера по охране труда и промышленной безопасности;  

уметь (ОК-10, ПК-5, 23, 24): 

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

техносфере; 

владеть: (ОК-10, ПК-5, 23, 24): 

- 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 резуль-

татов 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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ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель научно-исследовательской работы (НИР) – формирование и развитие необходимых 

компетенций в организации и проведении исследований. 

Задачами НИР являются: подготовка магистранта, как к самостоятельной НИР, основным 

результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР), так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива, а 

также к решению профессиональных задач в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки магистров «Техносферная безопасность» и 

профессиональных стандартов по направлению деятельности. 

Задачи, поставленные в НИР, направлены на достижение научного или прикладного 

результата. При этом студент должен уяснить в целом сущность проблемы, частью которой 

являются его исследования. В результате выполнения НИР студент должен научиться: 

- искать и критически анализировать литературу по теме работы; 

- методически правильно ставить эксперименты; 

- работать на современном оборудовании;  

- использовать современные методы обработки экспериментальных данных; 

- квалифицированно анализировать, обсуждать и обобщать полученные в ходе исследова-

ния результаты; 

- логично и технически грамотно формулировать выводы; 

- оформлять отчет в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 2001 к отчетам о научно-

исследовательских работах; 

- выступать с докладом о проделанной работе. 

 

 

МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВО 
 

 НИР является одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки 

магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская работа» (блок 2) является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

получение первичных профессиональных умений и навыков. Научно-исследовательская со-

ставляющая (помимо практик) включает в себя НИР, подготовку и защиту ВКР. 

НИР базируется на профессиональном цикле учебного плана и выполняется магистрантом в 

течение всех четырёх семестров. 

НИР магистранта предусматривает изучение и использование:  

- патентных, литературных и иных источников информации по исследуемой теме с целью их 

привлечения при решении научно-исследовательских задач; 

- правил технической эксплуатации лабораторного и иного оборудования; 

- методов получения, обработки и анализа экспериментальных данных; 

- физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

НИР может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом НИР; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследова-

ния), а также в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других ву-

зах, а также участие в других научных конференциях; 
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- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных исследова-

ний; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках научно-

исследовательских программ, подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе НИР магистрант демонстрирует общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО, которые представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, сформированные в результате выполнения НИР 

№ 

п/п 

Код ком- 

петенции 
Характеристика компетенции Семестр 

 Общекультурные компетенции  

1  ОК-1 Способность организовывать и возглавлять работу неболь-

шого коллектива инженерно-технических работников, ра-

боту небольшого научного коллектива, готовность к лидер-

ству 

4 

2  ОК-2 Способность и готовность к творческой адаптации к кон-

кретным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям 
4 

3  ОК-3 Способность к профессиональному росту 4 

4  ОК-4 

 

Способностью самостоятельно получать знания, используя 

различные источники информации  
1 

5  ОК-5 Способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию 

решений 
4 

6  ОК-6 Способностью обобщать практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к резюмированию и аргументи-

рованному отстаиванию своих решений 

3 

7  ОК-7 Способность и готовность использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных 

и аналитических работ 
4 

8  ОК-8 Способность принимать управленческие и технические 

решения 
1 

9  ОК-9 Способность самостоятельно планировать, проводить, 

обрабатывать и оценивать эксперимент 
1 

10  ОК-10 Способность к творческому осмыслению результатов экспе-

римента, разработке рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 
2, 4 

11  ОК-11 Способность представлять итоги профессиональной дея-

тельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми требованиями  
1, 4 

12  ОК-12 Владение навыками публичных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 
4 

 Общепрофессиональные компетенции  

13  ОПК-1 Способность структурировать знания, готовность к реше-

нию сложных и проблемных вопросов 
4 
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№ 

п/п 

Код ком- 

петенции 
Характеристика компетенции Семестр 

14  ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и це-

ленаправленно реализовывать 
2 

15  ОПК-3 Способность акцентированно формулировать мысль в уст-

ной и письменной форме на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке  

1 

16  ОПК-4 Способность организовывать работу творческого коллекти-

ва в обстановке коллективизма и взаимопомощи 
4 

17  ОПК-5 Способность моделировать, упрощать, адекватно пред-

ставлять, сравнивать, использовать известные решения в 

новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать 

4 

 Профессиональные компетенции  

18  ПК-1 Способность выполнять сложные инженерно-технические 

разработки в области техносферной безопасности 
4 

19  ПК-2 Способность прогнозировать, определять зоны повышенно-

го техногенного риска и зоны повышенного загрязнения  
4 

20  ПК-3 Способность оптимизировать методы и способы обеспече-

ния безопасности человека от воздействия различных нега-

тивных факторов в техносфере  
4 

21  ПК-4 Способность проводить экономическую оценку эффектив-

ности внедряемых инженерно-технических мероприятий  
4 

22  ПК-5 Способность реализовывать на практике в конкретных усло-

виях известные мероприятия (методы) по защите человека в 

техносфере 
4 

23  ПК-6 Способность осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности 
4 

24  ПК-7 Способность к реализации новых методов повышения 

надежности и устойчивости технических объектов, поддер-

жания их функционального назначения 
4 

25  ПК-8 Способность ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области 
2 

26  ПК-9 Способность создавать модели новых систем защиты чело-

века и среды обитания  
3 

27  ПК-10 Способность анализировать, оптимизировать и применять 

современные информационные технологии при решении 

научных задач 
2 

28  ПК-11 Способность идентифицировать процессы и разрабатывать 

их рабочие модели, интерпретировать математические мо-

дели в нематематическое содержание, определять допуще-

ния и границы применимости модели, математически опи-

сывать экспериментальные данные и определять их физиче-

скую сущность, делать качественные выводы из количе-

ственных данных, осуществлять машинное моделирование 

изучаемых процессов 

2 

29  ПК-12 Способность использовать современную измерительную 

технику, современные методы измерения 
1 

30  ПК-13 Способность применять методы анализа и оценки надежно-

сти и техногенного риска  
4 
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№ 

п/п 

Код ком- 

петенции 
Характеристика компетенции Семестр 

31  ПК-14 
 

Способность организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на уровне пред-

приятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрез-

вычайной ситуации 

4 

32  ПК-15 Способность осуществлять взаимодействие с государствен-

ными службами в области экологической, производствен-

ной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситу-

ациях  

4 

33  ПК-16 Способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов по вопросам техносферной безопасности 
4 

34  ПК-17 Способность к рациональному решению вопросов безопас-

ного размещения и применения технических средств в реги-

онах  

4 

35  ПК-18 Способность применять на практике теории принятия 

управленческих решений и методы экспертных оценок  
4 

36  ПК-19 Умение анализировать и оценивать потенциальную опас-

ность объектов экономики для человека и среды обитания  
4 

37  ПК-20 Способность проводить экспертизу безопасности и эколо-

гичности технических проектов, производств, промышлен-

ных предприятий и территориально-производственных ком-

плексов  

4 

38  ПК-21 Способность разрабатывать рекомендации по повышению 

уровня безопасности объекта 
4 

39  ПК-22 Способность организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития ситуации  

4 

40  ПК-23 Способность проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность  
4 

41  ПК-24 Способность проводить научную экспертизу безопасности 

новых проектов, аудит систем безопасности  
4 

42  ПК-25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и кон-

тролю на объекте экономики, территории в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой 

4 

 

В результате выполнения НИР магистрант должен:  

знать: 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении (ОК-4, ПК-8-10); 

уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных техно-

логий (ОК-4, 6, 8-11; ОПК-2, 3; ПК-8-12); 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы (ОК-8-11, ОПК-2, 3); 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по вы-

бранной теме исследования (ОК-4, 6, ПК-10); 

- обосновывать достоверность полученных результатов (ПК-8, 11); 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разраба-

тывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 
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диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской 

программы) (ОК-8-11; ОПК-2, 3; ПК-8-12); 

- применять современные информационные технологии при проведении научных исследо-

ваний (ОК-8-11; ОПК-2, 3; ПК-8-12); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде закончен-

ных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации) (ОК-4, 6, 

8-11; ОПК-2, 3; ПК-8-12); 

- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссертацией) 

(ОК-4, 6, 8-11; ОПК-2, 3; ПК-8-12); 

владеть: 

- современной проблематикой исследуемой отрасли знания (ОК- 8-11; ОПК-2, 3; ПК-8-12); 

- специфическими знаниями по научной проблеме, изучаемой магистрантом (ОК-4, 6, 8-11; 

ОПК-2, 3; ПК-8-12);; 

- навыками обобщения практических результатов работы, резюмирования и аргументиро-

ванного отстаивания своих решений (ОК-6); 

- современными программными продуктами и ресурсами Интернета (ПК-11, 12). 

Вышеописанные компетенции в процессе выполнения НИР демонстрируются 

магистрантом следующими уровнями:  

 базовым (демонстрация знаний в течение семестра во время выполнения НИР и 

консультрования по возникающим вопросам) и  

 выше базового (демонстрация умений/владений во время формирования отчета по НИР и 

его  защиты). 

Компетенции, указанные в табл. 3.1 в 4 семестре – это компетенции, сформированные 

в дисциплинах ООП ВО и развиваемые в 4 семестре при выполнении ВКР. 

 

 

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 (НИУ) 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. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Педагогическая практика проводится на кафедре промышленной безопасности и охра-

ны окружающей среды РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедрах соответству-

ющего направления других российских вузов, центрах повышения квалификации и перепод-

готовки специалистов предприятий нефтегазового комплекса, корпоративных учебных цен-

трах крупных нефтегазовых компаний и т.д. 

Студенты проходят практику под руководством ведущих преподавателей (доцентов и 

профессоров) кафедры ПБиООС РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и других выс-

ших учебных заведений, высококвалифицированных специалистов из числа сотрудников ор-

ганизаций системы повышения квалификации, дополнительного профессионального образо-

вания и др. 

Продолжительность педагогической практики составляет 180 часов в течении 3 семест-

ра. Практика проводится в соответствии с заданием, подписанным студентом, его научным ру-

ководителем и утвержденным заведующим выпускающей кафедрой. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения педагогической практики, у обучающегося формируются  

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, представленные 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-12 владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 

занятий 

Профессиональные компетенции 

6 ПК-8 способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области  
7 ПК-12 способность использовать современную измерительную технику, со-

временные методы измерения  
 

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; 
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методическими подходами к составлению учебных планов, рабочих программ учебных 

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

вой аттестации обучающихся и т.д. 

 

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

 

 

 

 


