
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научно-исследовательская работа» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: стимулирование знаний студентов, касающихся основных 

принципов планирования, проведения и оформления результатов научных исследований. 

Задачи дисциплины:  

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в области техносферной безопасности;  

- выявление и формулирование актуальных научных проблем в этой области;  

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;  

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 - проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

- выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях;  

- представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1) Знать: нормативные документы о выполнении и оформлении научно-

исследовательских и проектных работ; методы планирования, проведения, и обработки 

результатов экспериментальных исследований (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

2) Уметь: работать в пакетах прикладных программ по планированию и обработке 

результатов эксперимента, использованию методов математического моделирования при 

проведении результатов эксперимента, использованием метода математического 

моделирования, при проведении научных исследований; проводить информационный поиск 

(ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23). 

3) Владеть: представлением об изобретательской деятельности, охране 

интеллектуальной собственности (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23).  

3. Содержание дисциплины 
 Введение. Охрана объектов интеллектуальной собственности. Жизненный цикл 

объектов и использование его оценки для решения задач БЖД. Структура научно-



исследовательских работ. Методология научных исследований. Оформление результатов 

научных исследований. Выбор и обоснование темы НИР. Сбор и источники фактического 

материала. 

 


