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Введение 

В настоящее время научно-исследовательская работа (НИР) студентов 

стала важным элементом учебного процесса. Вовлекаясь в творческий процесс, 

студенты приобретают умение работать с большим потоком информации. 

Преподаватель тем самым учит студентов пополнять собственный запас знаний 

самостоятельно в течение всей жизни, развивает у будущих выпускников 

способность реализовывать научно-практические мероприятия на 

предприятиях, находить нестандартные решения профессиональных задач, 

повышать свою квалификацию.  Кроме того, постоянное занятие 

исследованиями обогащает и облегчает  обучение в вузе и в дальнейшем 

позволяет выпускнику успешно  работать по выбранному направлению 

подготовки. 

Процесс активного привлечения студентов к НИР начинается с момента, 

когда кафедра начинает читать студентам ведущие дисциплины. При этом 

степень сложности проводимых НИР, расширение теоретического кругозора, 

научной эрудиции растет по мере освоения дисциплин и становления будущего 

специалиста.  

Перед кафедрами стоит задача, как можно раньше привлекать студентов к 

исследовательской деятельности  (желательно с первого курса). Организовать 

НИР, начиная с первого курса, является сложной задачей. Существуют 

объективные причины препятствующие  вовлечению студентов в НИР с 

первого года обучения, таким образом, большинство студентов оказываются 

отстраненными от исследовательской деятельности на целых 2 года. 



Одна из причин -  снижение с каждым годом среднего уровня подготовки 

абитуриентов, в результате чего у многих из них слабо сформированы даже 

общие умения необходимые для успешного обучения в вузе, поэтому студенты 

первого курса проявляют слабую заинтересованность в научно-

исследовательской деятельности. На данном этапе студенты имеют 

неопределенное представление о своей будущей профессии, так как 

профилирующие  дисциплины начинают изучать с третьего курса. А ведь 

именно изучение обязательных дисциплин тесно переплетено с реальной 

жизнью и значит открывающее возможности для формирования научно-

информационной базы для исследовательской деятельности и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

У преподавателей старших курсов, читающих обязательные дисциплины, 

нет возможности заниматься НИР со студентами младших курсов, так как 

рабочими планами не отводится время на дополнительные занятия с 

заинтересованными студентами и этот труд не оплачивается.  

По общеобразовательным дисциплинам не предусмотрены рефераты, 

тематика которых соответствовала бы выбранному направлению подготовки  и 

которые могли бы стать первыми шагами в научно-исследовательской 

деятельности. 

Существует слабая координация между преподавателями выпускающей 

кафедры и общеобразовательных кафедр, не позволяющая выявлять способных 

к научно-исследовательской деятельности  студентов первого курса. 

Кроме того, такие дисциплины как «Планирование, анализ и обработка 

эксперимента», «Организация научных исследований» важно начинать изучать  

уже с первого года обучения, а не со второго и тем более с третьего, как 

предусмотрено учебными планами многих направлений подготовки. Для того  

чтобы начать заниматься исследовательской деятельностью студенту 

необходимо освоить основы научных исследований: уметь подбирать 

необходимую для своих исследований научную литературу и самостоятельно с 

ней работать; научиться составлять аналитические обзоры по новинкам 



литературы и реферировать научные издания; познакомиться с методиками 

научного исследования; освоить основы подготовки и технологию научного 

эксперимента, научиться обрабатывать экспериментальные данные и др. 

Данные знания и умения студент получает при освоении именно названных 

дисциплин. Полученные знания по данным дисциплинам в дальнейшем студент 

мог бы использовать при выполнении практических работ, на семинарах и что 

особо важно в сфере реальной научно-исследовательской работы.  

Перечисленные объективные причины мешающие вовлекать студентов 

начальных курсов в НИР препятствуют возможности их массового участия в 

научно-практических конференциях кафедры и вуза в качестве докладчиков. 

 Таким образом, можно констатировать противоречие между 

необходимостью как можно раньше заниматься НИР с одной стороны, а с 

другой - низкий уровень исследовательской деятельности студентов первого 

года обучения.  

Пути решения обозначенной проблемы: 

руководство учебно-исследовательской работой студентов (УИРС), 

выполняемое в рамках тех дисциплин, которые являются 

общеобразовательными и нередко читаются несколько семестров (физика, 

химия, математика, экономика и др.) вполне может создать условия 

заинтересованности у многих студентов заниматься научно-исследовательской 

работой (НИРС) по темам кафедры  начиная с первого курса; 

поэтапное вовлечение всех студентов в научно-исследовательскую работу 

во время прохождения всех видов практик, начиная с первого курса.  

Организация научно-исследовательской работы на кафедре вуза в 

рамках общеобразовательных дисциплин 

 УИР со студентами в рамках дисциплин физика, математика, химия, 

экономика может быть рассчитана на несколько семестров и таким образом 

проведена в несколько этапов. 

На первом этапе студентам можно предложить темы рефератов по 

содержанию максимально приближенных к направлению подготовки. В таких 



работах обязательной частью должна быть математическая, физическая  или 

экономическая составляющие.  

Если это точные науки, то студента обучающегося по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» скорее всего, заинтересует 

математическое моделирование  химической, инженерной, радиационной, 

бактериологической, медицинской и пожарной обстановки.  При изучении 

экономики, студенту будет интересно  изучать вопросы экономического 

обеспечения мероприятий по управлению рисками чрезвычайных ситуаций, 

роль экономических механизмов в обеспечении защиты населения, 

рассчитывать экономический ущерб, в случаях ликвидации последствий 

аварий, катастроф стихийных бедствий.  При изучении истории  - роль и 

влияние государства в обеспечении защиты населения и территорий от 

стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 

исторические этапы формирования законодательной и другой нормативной 

правовой базы, регламентирующей вопросы техносферной безопасности.   

Тематика рефератов определяется преподавателями. Рефераты в основном 

носят теоретический характер, требования к ним минимальны. У студентов есть 

возможность  определиться с  перспективностью выбранной темы.  

 На данном этапе реализуются следующие практические шаги важные для 

исследовательских навыков: выбирается тема, разрабатывается план 

исследовательских действий, подбирается необходимая научно-техническая 

литература и при этом осваиваются методы сбора научной информации, 

разрабатывается содержание, осваиваются различные методы исследований. В 

реферативной форме делается аналитический обзор литературных источников 

по данной теме, результатом работы является реферат. 

На следующем этапе (второй год обучения) под руководством научного 

руководителя разрабатывается порядок проведения эксперимента и проводится 

сам эксперимент.   В этом случае реализуются следующие практические 

навыки: студенты знакомятся с исследовательскими приборами и опытным 

оборудованием, изучают их устройство, знакомятся с техникой безопасности 



при работе на предложенном оборудовании, приобретают навыки подготовки к 

работе, проводят настройку приборов и делают измерения. Результатом работы 

является эксперимент. При таком подходе у студентов появляется возможность 

сравнить результаты исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами. Кроме того можно провести анализ научной и 

практической значимости проводимых экспериментов, представить свои 

результаты  в виде отчета и презентации. 

Таким образом, в рамках общеобразовательных дисциплин, при условиях 

оптимизации данного процесса уже к концу второго курса студенты могут 

приобрести требуемые для научно-исследовательской деятельности навыки. 

Они умеют формировать цели и задачи научного исследования; обоснованно 

выбирать методику исследования; способны использовать знания современных 

проблем и достижений физики, химии, математики, умеют оформлять 

рефераты и отчеты по проведенным экспериментам. При этом студент работает 

с фактическим материалом уже известным науке, и только отдельные 

результаты на данном этапе могут быть научно значимыми.  

Организация научно-исследовательской работы на кафедре вуза в 

рамках практик студентов 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки: «Техносферная 

безопасность» за время учебы в вузе должны приобрести профессиональные 

компетенции, обеспечивающие безопасность человека в современном мире. 

Помимо их основной деятельности по   минимизации техногенного 

воздействия на природную среду выпускники могут осуществлять свою 

деятельность в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организациях, которые занимаются  вопросами воздействия стихийных явлений 

на природную среду и промышленные объекты, прогнозирования, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Занимаются 

разработками современных методов контроля природных опасностей, методов 

и средств оценки риска возникновения ЧС, средств спасения человека, средств 



обеспечения пожарной безопасности, занимаются вопросами формирования 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы.  

Учебным планом рассматриваемого направления подготовки 

предусмотрено проведение следующих практик студентов: учебная практика – 

на первом, первая производственная – на втором, вторая производственная – на 

третьем, преддипломная – на четвертом курсе обучения. 

К концу прохождения практик у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции соответствующие научно-исследовательской 

деятельности. К ним относятся: способность использовать базовую 

математическую подготовку; владение основными методами, законами 

гуманитарных, экономических, естественных наук; способность проводить 

экспериментальные исследования и видеть следствия полученных результатов, 

оформлять выпускные работы. 

Кафедра осуществляет общее организационно-методическое руководство 

практикой. Разрабатывает программу, определяет место проведения практики и 

готовит договор. Со студентами проводятся установочные занятия,  на которых 

обсуждаются цель, задачи, порядок прохождения практики, форма отчетности. 

Кафедра выдает студентам индивидуальные задания с указанием сроков 

прохождения практики, конкретных задач, подлежащих изучению, сроков 

сдачи отчетных документов, распределяет студентов по рабочим местам 

прохождения практики. 

Предприятие (организация), являющееся местом проведения практики 

назначает руководителей практики, проводит инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, организует проведение консультаций ведущими 

специалистами, знакомит студентов с организацией производства, оказывает им 

необходимую теоретическую и практическую помощь в процессе проведения 

практики, дает студенту отзыв о практике с учетом достигнутых результатов.  

Обычно практика студентов включает инвариантную и вариантную части. 

Инвариантная часть практики организуется в виде лекций и экскурсий. Для 

чтения лекций привлекаются специалисты данной организации (предприятия). 



Примерная тематика лекций на месте прохождения практики может быть 

следующей: 

история и перспективы развития предприятия (организации), новые 

технические разработки и полученные достижения; 

охрана труда и техника безопасности на предприятии (виды инструктажей 

по технике безопасности при проведении работ); 

применение новых технологических процессов и  вычислительной 

техники, передовых методов организации работ; 

внедрение автоматизированных систем управления, новой техники, 

современных инструментов,  коллективных и индивидуальных средств защиты. 

Вариантная часть практики заключается в выполнении индивидуального 

задания непосредственно на рабочем месте предприятия или организации. 

На кафедре «Защита в чрезвычайных ситуациях» БГАРФ организуют 

практику студентов с обеспечением поэтапного, начиная с первого курса, 

вхождения студентов в учебно-исследовательскую (УИРС), а затем и научно-

исследовательскую деятельность (НИРС). 

При разработке программы практик кафедра дает возможность студентам: 

знакомиться с нормативными правовыми актами в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; изучать научно-техническую литературу в данной 

области; собирать и систематизировать научно-техническую информацию по 

разрабатываемой теме; заниматься проведением научных исследований с 

последующим составлением отчетов. 

Практика  первокурсников проводится в основном на базе кафедры, реже 

на базе организаций и учреждений. Практика носит учебный характер и 

способствует приобретению студентами знаний в соответствии с учебными 

задачами практики. К концу прохождения практики у студентов значительно 

расширяется общий кругозор по вопросам будущей профессиональной 

деятельности. В основном студенты знакомятся с техническими средствами и 

оборудованием, применяемыми в условиях защиты населения  в чрезвычайных 

ситуациях. Знакомятся с технологиями спасения людей в различных условиях: 



в условиях пожара, задымления, на водных объектах, при дорожно-

транспортных происшествиях. Изучают требования безопасности при работах  

с использованием средств защиты. Учатся обслуживать специализированное 

оборудование: гидравлический, пневматический, электрический инструмент; 

приобретают  способность ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности. 

Во время прохождения учебной практики на первом курсе студенты не 

проводят научно-исследовательские работы по темам. Но по результатам 

практики готовится отчет, в котором делается обзор 5-10 рекомендованных 

литературных и научных источников. Таким образом, получая навыки анализа 

специальной  литературы и подготовки отчета по итогам практики, у студентов 

начиная с первого курса, происходит знакомство с некоторыми элементами  

научных исследований.  

Лучшим вариантом стало бы проведение установочной конференции на 

кафедре с привлечением ответственных за практику от академии и учреждений 

и выпуском кафедрального сборника докладов. Кроме устных докладов на 

такой конференции можно было бы демонстрировать мультимедийные 

презентации, видеофильмы по теме и получать навыки выступления с 

сообщениями, подготовленными по итогам практики. Несмотря на то, что такие 

доклады носят характер теоретических реферативных сообщений, они будут 

способствовать пробуждению у студентов под руководством преподавателей 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Во время производственной практики на втором курсе студенты учатся 

организовывать,  планировать работы по спасению людей оказавшихся в 

условиях катастроф и чрезвычайных ситуаций. Получают навыки по 

соблюдению норм и правил техники безопасности при эксплуатации 

специальной спасательной техники и составлению отчетности по проведению 

работ в зонах бедствия. 

Во время производственной практики на третьем курсе студенты получают 

навыки организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 



населения в зонах чрезвычайных ситуаций. Получают навыки   оценивать 

обстановку, прогнозировать масштабы бедствия, организовывать руководство 

принятием  мер по обеспечению защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В результате прохождения производственных практик на втором и третьем 

курсах студенты знают принципы функционирования предприятия; умеют 

анализировать официальные документы; получают навыки организации 

планирования, учета и составления отчетности по проведению работ в 

чрезвычайных ситуациях; умеют проводить информационно-поисковую и 

библиографическую работу с использованием современных информационных 

технологий. Кроме того успешно используют специальную терминологию и 

ставят профессиональные задачи в области практической деятельности.  

После прохождения производственных практик на втором и третьем 

курсах студенты приобретают необходимую для научно-исследовательской 

деятельности способность по систематизации и обработки полученной 

информации по теме, с использованием достижений современной практики при 

разрешении проблем в области первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций.   

Уровень подготовки студентов такой, что  становится возможным 

разработка полноценных докладов и публикаций на ежегодную межвузовскую 

научно-практическую конференцию курсантов и студентов «Дни науки». Такие 

доклады уже могут носить практическую направленность, а не теоретические 

реферативные сообщения.  

Преддипломная практика студентов четвертого курса направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетентности и развитие 

практических навыков в процессе выполнения индивидуальных заданий 

непосредственно на рабочих местах в подразделениях предприятия 

(организации). Преддипломная практика проводится на завершающем этапе 

образовательной программы бакалавриата. 



Индивидуальное задание может быть связано с тематикой выпускной 

квалификационной работы, то есть, НИР во время преддипломной практики 

является предварительным этапом для проведения исследования для выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика представляет собой 

форму организации учебного процесса, прямо ориентированную на овладение 

основными  и профессиональными компетенциями, позволяющими решать 

задачи в области направления подготовки «Техносферная безопасность». На 

данном этапе происходит слияние УИРС и НИРС. 

Во время прохождения преддипломной практики студенты знакомятся со 

структурой организации (местом прохождения практики), видами, 

содержанием работ, опытом внедрения разработок, выполняемыми проектами; 

с негативными воздействиями техносферы на человека и природную среду и 

методами их  определения. 

 Целью преддипломной практики проводимой по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» является ознакомление с системой 

предупреждения и ликвидации ЧС на региональном уровне с учетом местных 

условий. Сюда входят вопросы, связанные с основными функциями 

территориальной подсистемы РСЧС и системы РСЧС организации; с силами и 

средствами РСЧС, ее основными задачами, принципами применения и 

порядком привлечения сил РСЧС к ликвидации ЧС. Разрабатываются вопросы 

организации и порядка планирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, происходит ознакомление с организацией 

сбора, обмена и обработки информации, разработки нормативных документов в 

области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Студенты знакомятся с обеспечением подготовки населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях и осуществлением необходимых 

мероприятий по их социальной защите. 

В результате у студентов формируется профессиональное мировоззрение и 

необходимый стиль поведения. Они готовы выполнять конкретные виды 

расчетных и экспериментальных работ: 



 применять существующие нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду в сфере профессиональной 

деятельности; прогнозировать угрозы возникновения ЧС, моделировать 

химическую, бактериологическую, пожарную, инженерную, радиационную, 

медицинскую обстановки;  

проводить расчеты по созданию группировки сил для гибкого 

реагирования на изменения обстановки в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, у производственной практики есть общепринятые цели, такие 

как ознакомление с информационными технологиями, используемыми на 

предприятии; обобщение в рамках темы технической и другой информации; 

сбор необходимого материала для решения конкретных инженерных задач по 

теме выпускной квалификационной работы.  

Задачи НИР во время преддипломной практики продемонстрировать 

навыки  формулирования темы,  обоснования актуальности и выбранной 

методологии исследования. Студенты должны показать свои умения 

планомерно организовывать научно-исследовательскую работу в соответствии 

с поставленными задачами исследования; готовить материалы для научных 

публикаций и выступать с докладами на студенческих научно-практических 

конференциях, составлять отчеты, писать рефераты и статьи. В результате 

студенты демонстрируют свою способность к самообразованию и навыки 

работать в коллективе с участием в научной деятельности предприятия. 

Подготовка к НИР на производственной практике начинается с выбора 

темы исследования.  При подборе тем рекомендуется использовать различные 

источники информации, в том числе нормативные правовые акты, 

статистические материалы, отечественные стандарты,  информационные 

технологии, учебные и методические пособия в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

Далее собирается материал по теме исследования, который необходимо 

систематизировать и выявить ключевые вопросы в данной области, 



осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 

данных вопросов. 

Тематика НИР определяется направлением развития научных 

исследований проводимых на кафедре с учетом личных интересов студентов, 

при разработке которых можно получить практически интересные результаты: 

разработка плана предупреждения и тушения пожаров на объектах 

экономики или в организациях;  

исследование системы противопожарных мероприятий на территориях 

муниципальных образований Калининградской области, в связи с вводом в 

действие «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; 

разработка мероприятий противопожарной защиты на объектах экономики 

или в организациях, мероприятий по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Калининградской области; 

основные направления развития и совершенствования системы 

мониторинга и прогнозирования лесных пожаров; 

прогнозирование пожарной обстановки на территориях муниципальных 

образований Калининградской области; 

расчет времени эвакуации и разработка мероприятий по защите людей при 

пожаре; 

оценка состояния пожарной безопасности административных зданий и 

разработка предложений по совершенствованию профилактики пожаров; 

выполнение требований федерального законодательства в области 

пожарной безопасности на примере конкретных организаций; 

 организация работ по прогнозированию, предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Калининградском морском 

канале; 

действия сил РСЧС при ликвидации последствий аварийного разлива 

нефти и нефтепродуктов, перевозимых железнодорожным транспортом, и 

основные направления повышения их эффективности; 



разработка направлений совершенствования система предупреждения и 

ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов; 

совершенствование методов ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

аварийных разливах нефти и нефтепродуктов в Калининградской области; 

 технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

автомобильных и железнодорожных катастрофах; 

 основные направления повышения эффективности действий аварийно-

спасательных формирований по ликвидации химических аварий на 

железнодорожном транспорте; 

выбор и обоснование оптимального состава сил и средств для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий ЧС, связанных со взрывом бытового газа в жилом доме; 

прогнозирование последствий аварий на автомобильном транспорте при 

перевозке аварийно химически опасного вещества; 

разработка и обоснование основных мероприятий по повышению 

эффективности действий аварийно-спасательных формирований при 

ликвидации химической аварии; 

действия сил РСЧС по ликвидации аварии при разливе АХОВ,  

перевозимого автомобильным транспортом  и основные направления их 

совершенствования; 

особенности применения гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента при деблокировании пострадавших в разрушенных зданиях; 

исследование техногенных опасностей на территории Калининградской 

области и оценка рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

ними; 

расчет времени эвакуации и разработка мероприятий по защите людей; 

выбор оптимальных и экономически обоснованных методов и средств 

ликвидации чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте; 

разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

опасного производственного объекта; 



оценка рисков возникновения дорожно – транспортных происшествий на 

дорогах Калининградской области и разработка предложений по их снижению. 

Особо обращается внимание на выводы, анализ полученных результатов, 

идеи и предложения, результаты которых могут быть применены в 

практической деятельности. Рекомендуется с предоставлением доклада 

представлять презентацию с помощью, которой демонстрируются в наглядной 

форме основные положения доклада и способности  студента составлять доклад 

в соответствии с современными требованиями  с использованием современных 

информационных технологий. 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за 

период практики:  содержание; введение (где определены цели, задачи, сроки и 

место прохождения практики, перечислены основные результаты); задание 

научного руководителя с рекомендуемой литературой и нормативными 

правовыми актами, необходимыми по данной теме. Там же представляются 

систематизированная и обобщенная характеристика теоретических данных по 

теме исследования; описание применения освоенных методик научного 

исследования; выводы и заключение по результатам проделанной работы; 

список литературы; список информационных ресурсов; приложения со 

схемами, рисунками, таблицами и диаграммами; тезисы доклада  для участия в 

научно-практической студенческой конференции,  статьи.  Данный отчет 

является материалом  и основой для выпускной работы. 

Таким образом,  научно-исследовательская работа во время 

преддипломной практики  осуществляется в форме исследовательского проекта 

с выбранной темой выпускной квалификационной работы и состоит из  двух 

основных этапов. Этап теоретической работы (обоснование теоретической базы 

исследования в результате ознакомления с научной литературой, 

формированием актуальности, цели и задач) и практической работы 

(проведение конкретного собственного исследования с формулировкой 

основных результатов и выводов).  



Студенты приобретают опыт в исследовании, осваивают приемы 

выполнения исследовательских работ, закрепляют и расширяют теоретические 

знания, полученные в процессе обучения. Все это дает свои положительные 

результаты.   

После выполнения исследовательских работ в период преддипломной 

практики на предприятиях, студенты  уже могут представлять результаты своей 

творческой деятельности в различных формах: подготовить короткое 

сообщение для участия в семинаре кафедры либо доклад на межвузовскую 

научно-практическую конференцию, составить библиографию с краткими 

аннотациями, написать выпускную работу  и публично представить научные 

результаты, применить презентацию. 

По результатам НИР можно судить о творческой активности студентов и 

лучшие студенческие работы рекомендовать на всероссийские и 

международные конкурсы.  

Выводы. 

В представленной работе о роли научно-исследовательской работы 

студентов в ходе прохождения практики приведены примеры из опыта 

педагогической деятельности кафедры. Автор показывает, как с вовлечением 

студентов в поэтапную исследовательскую деятельность, начиная с первого 

курса, у будущих выпускников формируются и развиваются умения прилагать 

полученные знания на практике, находить нестандартные решения 

профессиональных задач и реализовывать конкретные научно-практические 

мероприятия на производстве. 

Собраны воедино основные выводы по совершенствованию  непрерывного 

развития НИРС во время прохождения практик.  
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