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1. Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных

и  общепрофессиональных  компетенций  одинаково  значимых  для  всех  направлений
укрупненной группы 20.04.00 «Техносферная безопасность», независимо от наименования
магистерской  программы и  вида профессиональной  деятельности,  к  которой  готовится
магистр.  Это  должно:  способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу;
готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях  и  нести  социальную  и  этическую
ответственность  за  принятые  решения;  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию  творческого  потенциала;  готовность  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной  деятельности;  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные  различия;  способность  проводить  самостоятельные
исследования,  обосновывать  актуальность  и практическую значимость  избранной темы
научного исследования и др. Целью освоения Модуля 1 является: получение системных
знаний  по  дисциплинам  Модуля  1;  приобретение  обучающимся  целостных,
систематизированных  знаний  об  актуальных  проблемах  техносферной  безопасности  и
энергосбережения;  формирование  современного  экологического  мышления,
целенаправленное  формирование  представлений  о  психологических  и  нравственных
особенностях  профессиональной  деятельности,  основанное  на  научных  достижениях
психологии  и  этики;  приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков
реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов
(команд) для решения организационно-управленческих задач; обоснование выбора темы
магистерской диссертации; написание тезисов к обоснованию выбора темы магистерской
диссертации; освоение методологии выполнения магистерской диссертации.

Основными методологически задачами Модуля 1 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование  знаний  на  обособленные  элементы,  формирующие  у

магистрантов  осознанную  ясную  перспективу  личностного  общекультурного,
общепрофессионального  и  профессионального  роста  в  областях  деятельности,
предусмотренных ФГОС ВО.



3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.

4.  Эффективный  контроль  знаний  магистрантов  в  порядке,  предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.

5.  Возможность  индивидуализации  обучения  с  учетом  балльно-рейтинговой
системы оценки знаний.

6. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных  ситуациях,  демонстрируя  личностные  качества  и  возможность  адекватной
социальной и профессиональной адаптации.

2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП 
Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки  20.04.01

«Техносферная безопасность» и является основой для освоения последующих Модулей
2, 3, 4. 

Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.

Итоговая  аттестация  по  Модулю  1  –  Зачет  с  оценкой  по  Научно-техническому
семинару (далее НТС).

3. Структура Модуля 1

Содержание Модуля 1

Семестр Продолжительн
ость

дисциплины в
неделях

Форма контроля по
элементам модуля

Дисциплина 1
История и методология науки

1 9
Экзамен

Дисциплина 2
Этика и психология профессиональной

деятельности

1 9
Экзамен

Дисциплина 3
Деловой иностранный язык 

1 9
Экзамен

Дисциплина 4
Теория эффективного лидерства и командный

менеджмент

1 9
Зачёт с оценкой

Производственная практика. НИР1 1 18 Зачет

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)
1 18 Зачет по Модулю 1 с

оценкой 

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Результаты  освоения  Модуля  1  одинаковы  для  всех  магистрантов  направления

20.04.01 «Техносферная безопасность», независимо от области, объектов, видов и задач
профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен магистрант в части
приобретения общекультурных и общепрофессиональных компетенций.

Реализация  в  Модуле  1  требований  ФГОС  ВО  по  направлению  20.04.01
«Техносферная  безопасность»,  ОПОП  и  учебного  плана  магистерской  программы
«Экологии  и дизайн городской среды», должна формировать следующие компетенции:
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1;



ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5,ПК-1,ПК-19

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1 
Каждый  элемент  Модуля  1  формирует  определенные  общекультурные  (ОК)  и

общепрофессиональные (ОПК) компетенции:  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5,ПК-1,ПК-19

Элемент модуля 1 Компетенции
Дисциплина 1

История и методология науки
ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОПК-1

Дисциплина 2
Этика и психология

профессиональной деятельности
ОК-1; ОК-3; ОК-6

Дисциплина 3
Деловой иностранный язык

ОПК-3

Дисциплина 4
Теория эффективного лидерства и

командный менеджмент
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; ОПК-4

Производственная практика. НИР1
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10;

ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-
19

НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль  1»)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10;
ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1

Аннотация рабочей программы

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ»
 

Разработчик: д . фил. наук, проф. Яковлева Любовь Евгеньевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1

Лекции: 18
Практические: 18
Самостоятельная работа студента: 45

Контроль: 27
Общая трудоемкость дисциплины в часах 108
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3
Итоговый контроль Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины  «История и методология науки» является

получение знаний одинаково значимых для всех по направлению 20.04.01, независимо от
наименования магистерской программы и вида профессиональной деятельности к которой
готовится  магистр.  А  именно:  ввести  студента  в  вариативный  контекст  философского
осмысления  узловых  проблем  развития  науки  и  техники  и  социально-гуманитарных
последствий этого развития. Сформировать ответственную социокультурную позицию при
выборе  стратегии  исследовательской  деятельности.  Выработка  этой  позиции
предполагает:  овладение  понятийным  аппаратом,  характеризующим  особенности
основных  этапов  развития  науки,  сменяющих  друг  друга  типов  рациональности;
овладение современным методологическим инструментарием, позволяющим использовать
приобретенные знания о логике научного открытия и закономерностях развития науки для
выполнения квалификационных работ по профилю специальности; приобретение навыков
моделирования  проблемных  ситуаций  и  способов  их  решения,  научной  аргументации;
овладение  практическими  навыками  социально-философского  анализа  и
мировоззренческой оценки социальных последствий технического прогресса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и методология науки» включена в Базовый Модуль1 Блока 1

(Дисциплины)   Базовой  части  учебного  плана  подготовки  магистров  по  направлению
20.04.01  Техносферная  безопасность, магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды».

Дисциплина  «История  и  методология  науки»  базируется  на  знаниях,  умениях  и
навыках,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего  уровня  высшего
образования и является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля
3 всех магистерских программ в рамках направления 20.04.01.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация  в  дисциплине  «История  и  методология  науки»  требований  ФГОС  ВО  по
направлениям  20.04.01  Техносферная  безопасность,  ОПОП  и  учебного  плана



магистерской программы: «Экология и дизайн городской среды»  должна формировать
следующие компетенции: ОК-4,ОК-5, ОК-10,ОК-11,ОК-12, ОПК-1,ОПК-3

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-4
способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя различные
источники
информации 

Знать:  проблематику,  категориальный  аппарат  и  главных
представителей основных философских подходов к изучению науки
и  техники и  их  концепции  динамики  научного  знания  и  логики
научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской  литературе  по
общенаучным проблемам, в мировоззренческих и методологических
проблемах, возникающих в современной науке
Владеть:  культурой  философского  осмысления  современных
проблем науки и техники; приемами ведения дискуссии, диалога по
мировоззренческим вопросам.

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

ОК-5
способностью  к
анализу  и  синтезу,
критическому
мышлению,
обобщению,
принятию  и
аргументированному
отстаиванию
решений 

Знать:  иметь  представление  о  предпосылочном  знании  и  об
основаниях  науки,  которые  неявно  обуславливают  динамику
научного знания;  главные характеристики  и проблемные моменты
современной, постнеклассической науки  
Уметь:  анализировать  информацию  в  области  проблем  развития
научного  знания;  применять  теоретические  знания  о
закономерностях развития науки для решения практических задач
специализированного научного поиска
Владеть:  способностью выявлять  с учетом историко-
методологических принципов  различные  эффективные технологии 
для использования их в практической деятельности.

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

ОК-10:
способностью  к
творческому
осмыслению
результатов
эксперимента,
разработке
рекомендаций по  их
практическому
применению,
выдвижению
научных идей

Знать:  основные  особенности  экспериментов  в  аппаратах
техносферной  безопасности  при  модернизации  промышленных
производств;  задачи  обработки  и  осмысления  результатов
эксперимента в системах защиты окружающей среде; возможности
практического применения результатов эксперимента.
Уметь:  творчески  осмысливать  результаты  экспериментов  на
действующем  оборудовании,  методы  анализа  и  обработки
полученных данных.
Владеть  навыками:  анализа  на  основе  проведенных  обработок
результатов исследований и расчетов аппаратов эксплуатационных
характеристик  устройств очистки; оценки влияния режимов работы
на энергозатраты  и эффективность;   разработки  рекомендаций по
практическому  выдвижению  научных  идей  модернизации  систем
защиты.

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

ОК-11:
способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности в виде
отчетов,  рефератов,
статей,
оформленных  в
соответствии  с
предъявляемыми
требованиями

Знать:  нормы  современного  русского  литературного  языка,
особенности  научного  стиля  речи;  основные  речевые  жанры
научной  литературы,  основные  этапы  эволюции  и  принципы
функционирования базового корпуса  науки.
Уметь:  находить  речевые  ошибки  в  "своей"  и  "чужой  речи",

исправлять их; предлагать варианты стилистической правки текста;
выделять позицию автора, читателя, эксперта и других нарративных
инстанций в научном тексте, свободно и сознательно пользоваться
научной терминологией, оформлять критический аппарат согласно
нормам,  принятым  в  отечественной  и  других  национальных
традициях
Владеть:  способностью  согласовывать  стилистическое  и

риторическое  оформление  научного  текста  с  речевым  жанром,  к
которому  он  относится  (рецензия,  статья  и  др.);  навыком
распознавания "паспорта жанра" научного текста

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа



ОК-12:  владением
навыками
публичных
выступлений,
дискуссий,
проведения занятий

Знать: основные риторические приемы создания научного текста,
способы  его  компрессии  и  трансформации;  законы  и  правила
научной дискуссии и методику проведения научных семинаров
Уметь:  создавать  вторичные  тексты  на  основе  аналитико-

синтетической  переработке  первоисточников;  составлять  тезисы
докладов, использовать в своей устной речи специальные языковые
средства диалогизации речи; оценивать "свою" и "чужую" речь
Владеть:  способностью вести  научный  диалог  с  использованием

языковых  контактоустанавливающих  средств  с  опорой  на  теорию
аргументативной  риторики;  выступать  в  активных  речевых
позициях  Автор,  Слушатель,  Эксперт;  навыками  рефлексии  и
саморефлексии

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

ОПК-1:
способностью
структурировать
знания,  готовностью
к решению сложных
и  проблемных
вопросов

Знать:  нормы  и  критерии  научности;  важнейшие  направления  и
школы философии науки и их концепции динамики научного знания
и логики научного открытия;
Уметь:  критически  оценивать  собственные  знания,  выработанные
навыки  и  умения;  приобретать  новые  знания,  используя
информационные технологии. 
Владеть:  приемами  ведения  дискуссии,  диалога  по
мировоззренческим вопросам

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

ОПК-3:
способностью
акцентировано
формулировать
мысль  в  устной  и
письменной  форме
на  государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном языке

Знать:  историю полемической  культуры,  принципы композиции  и
способы  интерпретации  научного  текста,  стандарты  научной
аргументации и требования академического литературного этикета,
принятые в российском научном сообществе.
Уметь:  эксплицировать  аргументативную  структуру  и  выявлять
разные  типы  обоснований  в  научном  тексте  (риторические,
логические,  нелегитимные  аргументы),  представлять  результаты
своей  исследовательской  работы  в  соответствии  с  «горизонтом
ожидания» и коммуникативным узусом разных аудиторий (критерии
демаркации  научно-популярного  и  научного  текста);
Владеть:  навыками  аналитического  чтения,  реферирования  и
рецензирования зарубежной и отечественной научной литературы,
селекции релевантных объектов исследования и исследовательской
литературы

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

4. Разделы дисциплины
            

1. Возникновение науки, основные стадии ее исторической эволюции 
2. Структура научного знания 
3. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация
4. Динамика науки как процесс порождения нового знания и изобретения.
5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности



Аннотация рабочей программы

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Разработчик: канд. псих. наук, доц. Тимохин Владимир Владимирович

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1
Лекции: 18
Практические: 18

Самостоятельная работа студента: 117
Контроль: 27
Общая трудоемкость дисциплины в часах 180
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5
Итоговый контроль Экзамен

1.Цели освоения дисциплины
   Целью освоения учебной дисциплины «Этика и психология в профессиональной

деятельности»   является  получение  знаний  одинаково  значимых  для   направления
20.04.01, независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной
деятельности,   к  которой готовится  магистр.  При любой специализации использование
специалистом  своих  властных  служебных  полномочий  затрагивает  интересы  людей,
юридических  лиц,  организаций.  Успешность  выполнения  профессиональных
обязанностей  в  любой  области  экономической  деятельности  во  многом  зависит  от
эффективности  деловой  коммуникации.  Поэтому  необходимо  целенаправленное
формирование  представлений  о  психологических  и  нравственных  особенностях
профессиональной  деятельности,  основанное  на  научных  достижениях  психологии  и
этики.  Теоретических  знаний  недостаточно.  Нужна  выработка,  опирающаяся  на  и
обобщение практики, соответствующих практических навыков, включая умения строить
позитивные отношения с коллегами и контакты с деловыми партнерами, саморегуляцию
психических  состояний,  способность  к  саморазвитию  и  самореализации  своего
личностного потенциала, и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности» включена в

Базовый  Модуль1  Блока  1  (Дисциплины)  Базовой  части   учебного  плана   подготовки
магистров  по  направлению  20.04.01  Техносферная  безопасность, магистерская
программа «Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности» базируется
на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования и является базовой для освоения вариативных дисциплин
Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 20.04.01.  

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине  «Этика и психология в профессиональной деятельности»

требований ФГОС ВО по направлению  20.04.01 Техносферная безопасность,  ОПОП и
учебного  плана  магистерской  программы:  «Экология  и  дизайн  городской  среды»,
должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-6.

Код Критерии Технологии 



компетенции,
формулировка

результатов
обучения

формирования
компетенций

ОК-1
способностью
организовывать  и
возглавлять  работу
небольшого  коллектива
инженерно-технических
работников,  работу
небольшого  научного
коллектива, готовность к
лидерству 

Знать:  основные  традиционные  и  современные  концепции
лидерства;  роли  и  обязанности  лидера;  особенности
формирования лидерских качеств и специфику их проявления в
управленческой  деятельности;  методы  и  формы
самоорганизации труда
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством;  анализировать  сильные  и  слабые  стороны,
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  формирования  лидерских  качеств,
необходимых  в  управленческой  деятельности,  развития
творческого потенциала

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа

ОК-3
способностью  к
профессиональному
росту 

Знать:  основы группового  поведения;  типы команд;  признаки
командной  идентичности;  принципы  формирования  команд;
этапы  командообразования;  ролевые  характеристики  членов
команды
Уметь:  определять  стиль  лидерства,  выявляя  специфические
черты  руководителя;  распознавать  ролевые  характеристики
членов  команды;  прогнозировать  и  предотвращать  развитие
конфликтов
Владеть:  навыками  распознавания  особенностей  лидерских
качеств  у  руководителей;  удержания  власти  и  формирования
состояния, соответствующему эффективному лидеру; 

Лекции
Практические

занятия
Самостоят

ельная работа

ОК-6
способностью обобщать 
практические результаты
работы и предлагать 
новые решения, к 
резюмированию и 
аргументированному 
отстаиванию своих 
решений 

Знать:  особенности  формирования  лидерских  качеств  и
специфику их проявления в управленческой деятельности
Уметь:  организовать  командную  работу  на  основе  знания
процессов  групповой  динамики  и  принципов
командообразования
Владеть:  навыками  анализа  поведения  личности,  группы,
коллектива, организации

Лекции
Практические

занятия
Самостоят

ельная работа

4. Разделы дисциплины

1. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в профессиональной
деятельности.
2.  Психология  познавательных  процессов  и  регуляции  состояний  в  профессиональной
деятельности.
3.  Психологические  особенности  личности  и  мотивации  в  профессиональной
деятельности и деловом общении.
4. Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения.



Аннотация рабочей программы

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Разработчики: канд. фил. Наук, доц. Денисенко Наталья Алексеевна, доц. Юрина 
Татьяна Николаевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1

Лекции: 0
Практические: 54
Самостоятельная работа студента: 36

Контроль: 54
Общая трудоемкость дисциплины в часах 144
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4
Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Деловой  иностранный  язык»  является

получение знаний одинаково значимых для всех по направлению 20.04.01, независимо от
наименования магистерской программы и вида профессиональной деятельности к которой
готовится  магистр.  Задачей  курса  является  развитие  практических  навыков
коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной, информационной и
творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, научного
и  повседневного  общения.  Дисциплина  «Деловой  иностранный  язык»  является
культурным  и  социальным  явлением,  позволяет  ставить  общеобразовательные  и
воспитательные цели. Достижение общеобразовательных целей на данном этапе означает
дальнейшее  повышение  уровня  образования  в  различных  областях  науки  и  техники,
культуры, а также формирование у магистров навыков самообразовательной компетенции.
Воспитательный потенциал иностранного языка активно используется в учебном процессе
для развития у обучаемых умения познавать другие культуры, с уважением относиться к
научным ценностям других стран и своей Родины, а также устанавливать и поддерживать
межкультурные  связи  во  всех  областях  современной  жизни.  Практические  задачи
дисциплины «Деловой иностранный язык» состоят в том, чтобы развить у магистрантов
умение  систематически  следить  за  используемой  и  технической  информацией  по
соответствующему профилю; свободно читать и понимать зарубежные первоисточники по
своей специальности и извлекать из них необходимые сведения; оформлять извлеченную
информацию  в  удобную  для  использования  форму  в  виде  аннотаций,  переводов,
рефератов, эссе, докладов; самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой,
монографиями, интернетом для приобретения навыков, знаний и умений; вести диалог на
иностранном языке по деловой и социально-культурной тематике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Деловой иностранный язык» включена в Базовый Модуль1 Блока 1

(Дисциплины)   Базовой  части  учебного  плана  подготовки  магистров  по  направлению
20.04.01  Техносферная  безопасность, магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды».

Дисциплина  «Деловой  иностранный  язык»  базируется  на  знаниях,  умениях  и
владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего  уровня  высшего
образования. Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений
и формирования  компетенций  в  сфере  научной  и  профессиональной  деятельности  для
получения квалификации «магистра».



Дисциплина является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и
Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 20.04.01.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО по

направлению 20.04.01 Техносферная безопасность, ОПОП и учебного плана магистерской
программы:  «Экология  и  дизайн  городской  среды»  должна  формировать  следующие
компетенции: ОПК-3.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОПК-3
способностью
акцентированно
формулировать
мысль  в  устной  и
письменной  форме
на  государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном языке 

Знать:  основы  профессионально-деловой  и  межкультурной
коммуникации:  базовую  лексику  и  грамматические  конструкции
делового общения;
Уметь:  Уметь:  задавать  вопросы  из  области  профессиональной
деятельности и отвечать на них, подбирать справочные материалы к
теме  магистерской  диссертации  (для  написания  тезисов,  статей,
выступлений на конференциях, для деловых встреч), поддерживать
деловые  профессиональные  контакты;  вести  деловую
профессиональную переписку
Владеть:  лексическими  и  грамматическими  навыками,
обеспечивающими деловую  коммуникацию,  всеми  видами  чтения
(просмотровым,  поисковым,  ознакомительным  и  изучающим);
терминологией,  характерной  для  текстов  экологической
направленности.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа 

4. Разделы дисциплины.
1. Устройство на работу Собеседование  Резюме
2. Знакомство с персоналом организации Структура организации
3. Рабочий день делового человека
4. Деловой телефонный разговор
5. Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет)
6. Моя будущая профессия
7. Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы
8. Деловая переписка 
9. Мои планы карьерного роста



Аннотация рабочей программы

«ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА И КОМАНДНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Разработчик: канд. экон. наук, доц. Иващенко Наталия Сергеевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1
Лекции: 18
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 90
Контроль: 0
Общая трудоемкость дисциплины в часах 144
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4
Итоговая аттестация Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Теория  эффективного  лидерства  и

командный  менеджмент»  является  получение  знаний  одинаково  значимых  для
направления  20.04.01,  независимо  от  наименования  магистерской  программы  и  вида
профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. Целью освоения учебной
дисциплины  является  приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков
реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов
(команд)  для  решения  организационно-управленческих  задач,  руководство  ими  в
соответствии  с  современными  подходами  к  функционированию  организаций  любой
организационно-правовой формы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория эффективного лидерства и командный менеджмент» включена

в Базовый Модуль1 Блока 1  (Дисциплины)   Базовой  части  учебного плана  подготовки
магистров  по  направлению  20.04.01  Техносферная  безопасность, магистерская
программа «Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина  «Теория  эффективного  лидерства  и  командный  менеджмент»
базируется  на  знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций
предыдущего  уровня  высшего  образования,  а  также  на  дополняет  компетенции,
полученные в  дисциплине  «Этика  и  психология  в  профессиональной деятельности»,  и
является  базовой  для  освоения  вариативных  дисциплин  Модуля  2  и  Модуля  3  всех
магистерских программ в рамках направления 20.04.01.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация  в  дисциплине  «Теория  эффективного  лидерства  и  командный

менеджмент»  требований  ФГОС  ВО  по  направлению  20.04.01  Техносферная
безопасность,  ОПОП и учебного плана магистерской программы  «Экология и дизайн
городской среды» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-
6, ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-4.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формировани

я
компетенций

ОК-1 Знать:  основные  традиционные  и  современные Лекции



способностью
организовывать  и
возглавлять  работу
небольшого  коллектива
инженерно-технических
работников,  работу
небольшого  научного
коллектива,  готовность
к лидерству 

концепции  лидерства;  роли  и  обязанности  лидера;
особенности  формирования  лидерских  качеств  и
специфику  их  проявления  в  управленческой
деятельности; методы и формы самоорганизации труда
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством;  анализировать  сильные  и  слабые
стороны,  деловые  качества  и  лидерские  способности
менеджера
Владеть:  навыками  формирования  лидерских  качеств,
необходимых в управленческой деятельности, развития
творческого потенциала

Практически
е занятия

Самостоятель
ная работа

ОК-2
способностью  и
готовностью  к
творческой адаптации к
конкретным  условиям
выполняемых задач и их
инновационным
решениям 

Знать:  основы  группового  поведения;  типы  команд;
признаки  командной  идентичности;  принципы
формирования  команд;  этапы  командообразования;
ролевые характеристики членов команды
Уметь:  определять  стиль  лидерства,  выявляя
специфические  черты  руководителя;  распознавать
ролевые  характеристики  членов  команды;
прогнозировать и предотвращать развитие конфликтов
Владеть:  навыками  распознавания  особенностей
лидерских качеств у руководителей; удержания власти и
формирования  состояния,  соответствующему
эффективному лидеру; 

Лекции
Практически

е занятия
Самостоятель

ная работа

ОК-3
способностью  к
профессиональному
росту 

Знать:  основные  подходы  к  теории  и  типологии
лидерства;  методы  исследования  механизмов
выдвижения  и  влияния  в  лидерстве;  условия
применения  командного  менеджмента,  его
преимущества и недостатки 
Уметь:  использовать  основные  положения  теории
мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения
управленческих задач; 
Владеть:  навыками  суждения  о  роли  лидерства  и
командного  менеджмента  в  управлении  бизнесом,  об
эффективном  лидерстве  и  командном  менеджменте;
навыками  анализа  поведения  личности,  группы,
коллектива, организации

Лекции
Практически

е занятия
Самостоятель

ная работа

ОК-6
способностью обобщать
практические
результаты  работы  и
предлагать  новые
решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений 

Знать: особенности формирования лидерских качеств и
специфику  их  проявления  в  управленческой
деятельности
Уметь:  организовать  командную  работу  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
командообразования
Владеть:  навыками  анализа  поведения  личности,
группы, коллектива, организации

Лекции
Практически

е занятия
Самостоятель

ная работа

ОК-7
способностью  и
готовностью
использовать  знание
методов  и  теорий
экономических наук при
осуществлении
экспертных  и
аналитических работ 

Знать:  методы  и  формы  самоорганизации  труда;
условия  применения  командного  менеджмента,  его
преимущества и недостатки
Уметь:  определять  деловые  качества  и  лидерские
способности менеджера
Владеть:  навыками целенаправленного воздействия на
людей и их потребности

Лекции
Практически

е занятия
Самостоятель

ная работа

ОК-8
способностью

Знать:  роли  и  обязанности  лидера;  особенности
формирования  лидерских  качеств  и  специфику  их

Лекции
Практически



принимать
управленческие  и
технические решения 

проявления в управленческой деятельности
Уметь:  основные  подходы  к  теории  и  типологии
лидерства; принципы формирования команд
 Владеть:  прогнозированием  проявления  в
управленческой деятельности

е занятия
Самостоятель

ная работа

ОПК-2
способностью
генерировать  новые
идеи,  их  отстаивать  и
целенаправленно
реализовывать 

Знать:  этапы  командообразования;  ролевые
характеристики членов команды
Уметь:  классифицировать  типы  лидерства  и  типы
команд
Владеть:  методами  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве

Лекции
Практически

е занятия
Самостоятель

ная работа

ОПК-4
способностью
организовывать  работу
творческого  коллектива
в  обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать: методы исследования механизмов выдвижения и
влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством;  анализировать  сильные  и  слабые
стороны,  деловые  качества  и  лидерские  способности
менеджера
Владеть: удержания власти и формирования состояния,
соответствующему эффективному лидеру

Лекции
Практически

е занятия
Самостоятель

ная работа

4. Разделы дисциплины

1. Основные теории и концепции лидерства
2. Типологические характеристики лидера
3. Лидерство и командообразование



Аннотация рабочей программы

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1»

Разработчики: канд. техн. наук, доц. Тихонова Надежда Сергеевна, канд. техн. наук, 
доц. Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 432
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах 432
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 12
Итоговый контроль зачет

1. Цели освоения  практики 
Целями  освоения  дисциплины  «Производственная  практика.  Научно-

исследовательская  работа 1» являются:  закрепление теоретических знаний,  полученных
при  изучении  дисциплин  базового  модуля  1:  системных  знаний  и  представлений  об
основных  проблемах  техносферной  безопасности,  экологии  и  энергосбережения;
методических основах экологического проектирования с учетом экономических расчетов;
овладение  навыками  работы  по  выбору  научной  проблемы  и  темы  магистерской
диссертации;  сбор,  обработка  и  анализ  материалов  литературных  источников  по
выбранной теме магистерской диссертации; подготовка магистрантов к самостоятельной
научно-исследовательской  работе,  основным  результатом  которой  является  подготовка
рукописи и успешная защита магистерской диссертации; формирование навыков научно-
исследовательской  работы в  профессиональной  области  и  на  их основе  углубленное  и
творческое  освоение  учебного  материала;  освоение  методологии  организации  и
проведения  научно-исследовательской  работы;  выбор  методов  и  средств  решения
поставленных  задач,  навыков  оформления  и  представления  результатов  научно-
исследовательской  работы  в  устной  (доклады,  выступления,  сообщения)  и  письменной
(рефераты,  научно-исследовательские  обзоры,  курсовые  работы,  отчеты  по  научным
исследованиям и др.) формах.

«Производственная  практика.  Научно-исследовательская  работа  1»  содержит
следующие  элементы:  ознакомление  с  рабочей  программой  научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате  ее проведения компетенциями,  целями и задачами
научно-исследовательской  работы;  изучение  специальной  отечественной  и  зарубежной
литературы  и  другой  научно-технической  информации  в  области  экологического
проектирования  и  дизайна  городской  среды,  проектно-конструкторских  разработок,
экологии и энергоэффективности;  выбор темы исследования;  постановка целей и задач
проводимого  исследования;  составление  плана  проведения  научно-исследовательской
работы  и  плана  работы  магистранта;  определение  и  описание  объекта  и  предмета
исследования;  обоснование актуальности темы исследования; сбор, обработка,  анализ и
систематизация  литературных  источников  и  другой  информации  по  теме  работы,
конкретизация  задач  исследования;  определение  элементов  научной  новизны  по  теме
исследования,  практического  значения  результатов  исследования;  подготовка  тезисов  к
обоснованию  темы  научного  исследования;  подготовка  доклада  и  тезисов  доклада  на
конференции,  подготовка  материалов  к  публикации;  публичная  защита  тезисов  к



обоснованию  темы научного  исследования;  подготовка  отчета  по  выполнению  научно-
исследовательской  работы  в  семестре,  написание  литературного  обзора  (глава  1  ВКР
отчета по НИР 1).

2. Место практики  в структуре ОПОП
«Производственная  практика.  Научно-исследовательская  работа  1»  включена  в

Модуль 1, Блок 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП
подготовки  магистров  по  направлению  подготовки:  20.04.01  «Техносферная
безопасность» магистерская программа «Экология и дизайн городской среды». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» осуществляется
в  форме  самостоятельной  работы  по  выбору  темы  исследования  и  ее  обоснованию.
Тематика  исследования  соотносится  с  выбранной  темой  магистерской  диссертации.
Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра.

«Производственная практика.  Научно-исследовательская  работа  1» базируется  на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин: «История и методология
науки», «Этика и психология в профессиональной деятельности».

Знания,  приобретенные  в   «Производственной   практике.  Научно-
исследовательской  работе  1»,  будут  использованы  для  НИР  последующих  Модулей  и
написания ВКР.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам практики  
Реализация  в  «Производственной  практике.  Научно-исследовательская  работа  1»

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки направлению
20.04.01  «Техносферная  безопасность» магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды»  позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-4;  ОК-5;  ОК-6;  ОК-7;  ОК-8;  ОК-9;  ОК-10;  ОК-11;  ОК-12;  ОПК-1;  ОПК-2;  ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-19.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения
Технологии 
формирования

компетенций

ОК- 1:
способностью 
организовывать и 
возглавлять работу 
небольшого коллектива 
инженерно-технических 
работников, работу 
небольшого научного 
коллектива, готовность к 
лидерству

Знать:  основные  традиционные  и
современные  концепции  лидерства;  роли  и
обязанности  лидера;  особенности
формирования  лидерских  качеств  и
специфику их проявления в управленческой
деятельности;  методы  и  формы
самоорганизации труда
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные  и  слабые  стороны,  деловые
качества  и  лидерские  способности
менеджера
Владеть:  навыками  формирования
лидерских  качеств,  необходимых  в
управленческой  деятельности,  развития
творческого потенциала

Самостоятельная работа



ОК-2: способностью и 
готовностью к 
творческой адаптации к 
конкретным условиям 
выполняемых задач и их 
инновационным 
решениям 

Знать:  основы группового  поведения;  типы
команд; признаки командной идентичности;
принципы  формирования  команд;  этапы
командообразования;  ролевые
характеристики членов команды
Уметь: определять стиль лидерства, выявляя
специфические  черты  руководителя;
распознавать  ролевые  характеристики
членов  команды;  прогнозировать  и
предотвращать развитие конфликтов
Владеть:  навыками  распознавания
особенностей  лидерских  качеств  у
руководителей;  удержания  власти  и
формирования  состояния,
соответствующему эффективному лидеру; 

Самостоятельная работа

ОК-3: способностью к 
профессиональному 
росту

Знать: основные подходы к теории и 
типологии лидерства; методы исследования 
механизмов выдвижения и влияния в 
лидерстве; условия применения командного 
менеджмента, его преимущества и 
недостатки 
Уметь:  использовать  основные  положения
теории  мотивации,  лидерства  и  власти  для
решения управленческих задач; 
Владеть:  навыками  суждения  о  роли
лидерства  и  командного  менеджмента  в
управлении  бизнесом,  об  эффективном
лидерстве  и  командном  менеджменте;
навыками  анализа  поведения  личности,
группы, коллектива, организации

Самостоятельная работа

ОК-4:  способностью
самостоятельно получать
знания,  используя
различные  источники
информации 

Знать:  проблематику,  категориальный
аппарат и главных представителей основных
философских подходов к изучению науки и
техники и их концепции динамики научного
знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской
литературе  по  общенаучным  проблемам,  в
мировоззренческих  и  методологических
проблемах,  возникающих  в  современной
науке
Владеть: способностью  самостоятельно
получать  знания,  используя  различные
источники информации

Самостоятельная работа

ОК-5:
способностью к  анализу
и синтезу,  критическому
мышлению,  обобщению,
принятию  и
аргументированному
отстаиванию решений 

Знать:  иметь  представление  о
предпосылочном  знании  и  об  основаниях
науки,  которые  неявно  обуславливают
динамику  научного  знания;   главные
характеристики   и  проблемные  моменты
современной, постнеклассической науки  
Уметь:  анализировать  информацию  в
области проблем развития научного знания;
применять  теоретические  знания  о
закономерностях  развития  науки  для
решения  практических  задач
специализированного научного поиска

Самостоятельная
работа



Владеть:  способностью выявлять  с учетом
историко-методологических  принципов
различные   эффективные  технологии  для
использования  их  в  практической
деятельности

ОК-6:
способностью  обобщать
практические результаты
работы  и  предлагать
новые  решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений 

Знать:  особенности  формирования
лидерских  качеств  и  специфику  их
проявления в управленческой деятельности
Уметь:  организовать  командную  работу  на
основе  знания  процессов  групповой
динамики и принципов командообразования
Владеть:  навыками  анализа  поведения
личности, группы, коллектива, организации

Самостоятельная работа

ОК-7:
способностью  и
готовностью
использовать  знание
методов  и  теорий
экономических наук при
осуществлении
экспертных  и
аналитических работ 

Знать:  методы  и  формы  самоорганизации
труда;  условия  применения  командного
менеджмента,  его  преимущества  и
недостатки
Уметь:  определять  деловые  качества  и
лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  целенаправленного
воздействия на людей и их потребности

Самостоятельная работа

ОК-8:
способностью
принимать
управленческие  и
технические решения 

Знать:  роли  и  обязанности  лидера;
особенности  формирования  лидерских
качеств  и  специфику  их  проявления  в
управленческой деятельности
Уметь:  основные  подходы  к  теории  и
типологии  лидерства;  принципы
формирования команд
Владеть:  прогнозированием  проявления  в
управленческой деятельности

Самостоятельная работа

ОК-9:
способностью
самостоятельно
планировать,  проводить,
обрабатывать  и
оценивать эксперимент

Знать: основные  подходы  к  решению
проблемы  соотношения  науки  и  техники
(линейная,  эволюционная  модели);  суть
проблем гуманитарного контроля в науке и
высоких технологиях
Уметь: оценивать  социокультурные  и
аксиологические  последствия  научно-
технических проектов; включать социальные
ценности  в  процесс  выбора  стратегии
исследовательской  деятельности;
приобретать  новые  знания,  используя
информационные технологии. 
Владеть:   профессионально  излагать
специальную  технологическую
информацию,  научно  аргументировать  и
защищать  свою  точку  зрения  в  области
реализации технологий.

Самостоятельная работа

ОК-10:
способностью  к
творческому
осмыслению результатов
эксперимента,
разработке
рекомендаций  по  их

Знать:  критерии  их  классификации,
естественнонаучные  теории,  связанные  с
глобальными  и  внутри  дисциплинарными
научными революциями 
Уметь:  оперировать  основными  понятиями
философии науки; применять теоретические
знания  о  закономерностях  развития  науки

Самостоятельная работа



практическому
применению,
выдвижению  научных
идей 

для  решения  практических  задач
специализированного научного поиска и для
выработки  своей  собственной
мировоззренческой позиции
Владеть:  излагать  и  аргументировано
обосновывать  выбор  своей  научной  и
профессиональной позиции.

ОК-11:  способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности  в  виде
отчетов,  рефератов,
статей,  оформленных  в
соответствии  с
предъявляемыми
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в
виде статей, тезисов, рефератов, докладов и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 
Уметь:  представлять  результаты  по  итогам
проведенных  работ  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в
соответствии  и  предъявляемыми
требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета,  публикаций в  виде  статей,  тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Самостоятельная работа

ОК-12:  владением
навыками  публичных
выступлений, дискуссий,
проведения занятий

Знать:  документооборот  в  оформлении
научно-исследовательского  отчета  и
практических  рекомендаций,  техникой
ораторского искусства
Уметь:  анализировать,  оценивать  и
составлять план выступления, мероприятия
Владеть:  техникой  речи,  искусством
жестикуляции,  дикцией,  образностью
мышления, разнообразием речевых оборотов

Самостоятельная работа

ОПК 1: способностью 
структурировать знания, 
готовностью к решению

Знать:  нормы  и  критерии  научности;
важнейшие  направления  и  школы
философии науки и их концепции динамики
научного  знания  и  логики  научного
открытия
Уметь:  критически  оценивать  собственные
знания,  выработанные  навыки  и  умения;
приобретать  новые  знания,  используя
информационные технологии. 
Владеть:  приемами  ведения  дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам

Самостоятельная работа

ОПК-2:
способностью
генерировать  новые
идеи,  их  отстаивать  и
целенаправленно
реализовывать 

Знать:  этапы  командообразования;  ролевые
характеристики членов команды
Уметь: классифицировать типы лидерства и
типы команд
Владеть:  методами  исследования
механизмов  выдвижения  и  влияния  в
лидерстве

Самостоятельная работа

ОПК-3:
способностью
акцентированно
формулировать  мысль  в
устной  и  письменной
форме  на
государственном  языке

Знать:  основы  профессионально-деловой  и
межкультурной  коммуникации:  базовую
лексику  и  грамматические  конструкции
делового общения
Уметь: Уметь: задавать вопросы  из области
профессиональной деятельности и  отвечать
на них, подбирать справочные материалы к

Самостоятельная работа



Российской Федерации и
иностранном языке 

теме  магистерской  диссертации   (для
написания  тезисов,  статей,  выступлений на
конференциях,  для  деловых  встреч),  ,
поддерживать  деловые   профессиональные
контакты; вести деловую профессиональную
переписку
Владеть:  лексическими и  грамматическими
навыками,  обеспечивающими  деловую
коммуникацию,  всеми  видами  чтения
(просмотровым,  поисковым,
ознакомительным  и  изучающим);
терминологией,  характерной   для  текстов
экологической  направленности.

ОПК-4:
способностью
организовывать  работу
творческого коллектива в
обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные  и  слабые  стороны,  деловые
качества  и  лидерские  способности
менеджера
Владеть: удержания власти и формирования
состояния,  соответствующему
эффективному лидеру

Самостоятельная работа

ОПК-5:  способностью
моделировать, упрощать,
адекватно  представлять,
сравнивать, использовать
известные  решения  в
новом  приложении,
качественно  оценивать
количественные
результаты,  их
математически
формулировать

Знать:  основные  принципы моделирования,
методы  представления,  сравнения,
использования известных решений в новом
приложении.
Уметь:  анализировать,  оптимизировать  и
применять  современные  информационные
технологии  при  решении  научных  и
профессиональных задач.
Владеть:  основными  подходами  к
моделированию  процессов  и  явлений,
навыками  качественной  оценки
количественных результатов исследований.

Самостоятельная работа

ПК-1:  способностью 
выполнять сложные 
инженерно-технические 
разработки в области 
техносферной 
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию
сложных  инженерно-технических
разработок  в  области  техносферной
безопасности.
Уметь: подбирать  имеющиеся современные
инновационные  и  инженерно-технические
разработки  современные  материалы
конструкций  с  экологическими
составляющими  для  использования  в
дизайне  городской  среды  и  интерьерах,
располагать  их  с  учетом  требований
природоохранных  органов  по  защите

Самостоятельная работа



человека и окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать
сложные  инженерно-технические
разработки  содержащими  компоненты
обеспечивающими  техносферную
безопасность,  экологические
конструктивные материалы, оборудование и
системы  для  снижения  негативного
воздействия  на  человека  и  окружающую
среду

ПК-19 умением 
анализировать и 
оценивать 
потенциальную 
опасность объектов  
экономики для человека 
и среды обитания

Знать: методологические аспекты  и 
специфику оценки потенциальных 
опасностей негативного воздействия на 
человека факторов окружающей среды 
Уметь: анализировать состояние среды 
обитания по имеющимся материалам оценки
потенциальных опасностей объектов 
экономики для человека.  
Владеть: методами анализа и оценки 
потенциальных опасностей объектов 
экономики для человека использовать их при
разработке мер по экологической 
безопасности среды обитания 

Самостоятельная работа

       
4.  СПОСОБЫ,  ФОРМЫ  И  МЕСТА  ПРОВЕДЕНИЯ  «Производственной

практики. Научно-исследовательская работа 1» 
4.1.  Способы  проведения  «Производственной  практики.  Научно-

исследовательская работа 1» - стационарная, выездная 
4.2.  Форма  проведения  «Производственной  практики.  Научно-

исследовательская работа 1»: рассредоточенная
4.3.  Место  проведения  «Производственной  практики.  Научно-

исследовательская работа 1»: кафедра «Промышленная экология и безопасность» РГУ
им. А.Н. Косыгина, предприятия, организации.

4.4. Способы  и  формы  «Производственной  практики.  Научно-
исследовательская работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор  способов,  форм  и  мест  проведения  научно-исследовательской  работы
должен учитывать  состояние  здоровья  и требования  по доступности  с  использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.

5. Разделы самостоятельной работы
1.  Подготовка  плана  выполнения  научно-исследовательской  работы.  Консультация  с
руководителем
2. Выбор темы научного исследования. Консультация с руководителем
3.  Подготовка  списка  основных  источников  по  теме  исследования.  Консультация  с
руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с
руководителем
5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руководителем
6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем 
7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
8.  Определение  практического  значения  результатов  исследования.  Консультация  с
руководителем
9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
10.  Изучение  литературных  источников  по  теме  исследования.  Консультация  с



руководителем
11. Подготовка отчета по научным исследованиям
12. Подготовка заключительного отчета по научно-исследовательской работе. Подготовка
к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе



Аннотация рабочей программы

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)
Разработчики: канд. техн. наук, доц. Тихонова Надежда Сергеевна, канд. техн. наук, 
доц. Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1
Лекции:
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 36
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах 72
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2
Итоговый контроль Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина  НТС (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль   1»)  является  формой

сквозной организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской
работы магистрантов в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных
и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который
имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 20.04.01, независимо от
выбранной  магистерской  программы.  Формируемые  компетенции,  создают  основу  для
овладения  профессиональными  компетенциями,  независимо  от  вида  деятельности  к
которому готовится магистрант.

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)  представляет собой
площадку для развития  ключевых навыков,  которыми должен овладеть  магистрант  для
готовности  к  проведению  самостоятельной  поисковой  коммуникативной,
информационной  работы  в  различных  областях,  которые  станут  частью  ВКР
(магистерской  диссертации).  Семинар  ориентирован  на  развитие  у  магистрантов
мотивации  к  включению  в  реальные  исследовательские  проекты,  переход  от
традиционных  форм  обучения:  «учитель-ученик»  к  более  современным  форматам,
базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1») включена в Модуль 1

базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки:
20.04.01  «Техносферная  безопасность» магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды».

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1») базируется на знаниях,
умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего  уровня
профессионального образования и освоении дисциплин: «История и методология науки»,
«Этика и психология профессиональной деятельности», «Теория эффективного лидерства
и  командный  менеджмент»,  «Деловой  иностранный  язык»,  «Научно-исследовательская
работа 1», и является базовой для проведения научных исследований в Модуле 2, 3 и 4.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация  в  дисциплине  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль   1»)

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки направлению
20.04.01  «Техносферная  безопасность» магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды»  позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,



ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-1:  способностью
организовывать  и
возглавлять  работу
небольшого  коллектива
инженерно  -
технических работников,
работу  небольшого
научного  коллектива,
готовность к лидерству

Знать:  основные  традиционные  и  современные
концепции  лидерства;  роли  и  обязанности  лидера;
особенности  формирования  лидерских  качеств  и
специфику  их  проявления  в  управленческой
деятельности; методы и формы самоорганизации труда
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством; анализировать сильные и слабые стороны,
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  формирования  лидерских  качеств,
необходимых  в  управленческой  деятельности,  развития
творческого потенциала

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-2:  способностью  и
готовностью  к
творческой  адаптации  к
конкретным  условиям
выполняемых задач и их
инновационным
решениям

Знать:  передовые  технологии  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности; основы  творческого
подхода к решению конкретных исследовательских задач
в предметной области
Уметь:  выявлять  из  имеющейся информации тенденции
развития  в конкретных  условиях  выполняемых  задач  и
адаптироваться к ним в практической деятельности 
Владеть:  способностью  адекватно  воспринимать
инновационные  решения  и  использовать  их  в
практической деятельности.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-3:  способностью  к
профессиональному
росту

Знать:  цели,  задачи  научного  исследования  на  основе
анализа  тенденций  развития  науки  в  России  и  в  мире;
тенденции  развития  российской  и  мировой  науки  и
техники;  актуальные  проблемы  техносферной
безопасности на современном этапе; 
Уметь: описать актуальность, цели, задачи и практическое
значение  научного  исследования  на  основе  анализа
тенденций  развития  современной  науки  и  техники;
применять  основные  технологии  самостоятельного
проведения исследований
Владеть:  навыками  готовить  обзоры  по  актуальным
проблемам техносферной безопасности, реферирования и
рецензирования  текстов,  статей,  научных  работ,
подготовки докладов.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОК-4  способностью
самостоятельно получать
знания,  используя
различные  источники
информации

Знать:  основную  научно-методическую  и  справочную
литературу  по  вопросам  техносферной  безопасности,
основные  способы  поиска  научной  и  справочной
информации по вопросам научного исследования
Уметь: самостоятельно находить и использовать методики
в  условиях  реального  выполнения  исследований  или
замеров
Владеть: способами сбора, систематизации и обобщения
информации по выбранной теме научного исследования;
навыками  самостоятельной  работы  с  научно-
методической  и  справочной  литературой  для
обоснованного выбора методик и средств измерения 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-5 способностью к 
анализу и синтезу, 
критическому 
мышлению, обобщению,
принятию и 
аргументированному 
отстаиванию решений 

Знать: иметь представление о предпосылочном знании и
об  основаниях  науки,  которые  неявно  обуславливают
динамику  научного  знания;  главные  характеристики  и
проблемные моменты современной,  постнеклассической
науки  
Уметь:  анализировать  информацию  в  области  проблем
развития  научного  знания;  применять  теоретические
знания о  закономерностях  развития  науки  для  решения
практических  задач  специализированного  научного
поиска
Владеть: способностью выявлять с учетом историко-
методологических принципов различные эффективные 
технологии для использования их в практической 
деятельности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-6  способностью
обобщать  практические
результаты  работы  и
предлагать  новые
решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений

Знать: особенности своего собственного стиля делового и
управленческого  общения,  свои  сильные  и  слабые
стороны как руководителя.
Уметь: адекватно оценивать собственную компетентность
в  деловом  общении  с  различными  людьми.
организовывать  разные  формы  делового  общения:
совещания, переговоры, публичные выступления и т.п. с
максимальной  деловой  эффективностью  и  с  учетом
социальных,  этнических,  конфессиональных  и
культурных особенностей участников;
Владеть: методами постоянного сбора и анализа 
информации для повышения собственной 
компетентности в сфере делового общении и 
взаимодействия с людьми, различающимися по 
социальными, этническими, конфессиональными или 
культурными особенностям;

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОК-7 способностью и 
готовностью 
использовать знание 
методов и теорий 
экономических наук при 
осуществлении 
экспертных и 
аналитических работ

Знать: методы и формы самоорганизации труда; условия
применения командного менеджмента, его преимущества
и недостатки
Уметь:  определять  деловые  качества  и  лидерские
способности менеджера
Владеть:  навыками  целенаправленного  воздействия  на
людей и их потребности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-8 способностью 
принимать 
управленческие и 
технические решения

Знать:  роли  и  обязанности  лидера;  особенности
формирования  лидерских  качеств  и  специфику  их
проявления в управленческой деятельности
Уметь:  основные  подходы  к  теории  и  типологии
лидерства; принципы формирования команд
 Владеть:  прогнозированием  проявления  в
управленческой деятельности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-9 способностью 
самостоятельно 
планировать, проводить, 
обрабатывать и 
оценивать эксперимент

Знать: основные  методики  и  теории  планирования  и
проведения  эксперимента,  обработки  результатов
экспериментальных исследований
Уметь:  выбрать  соответствующий  метод
экспериментального  исследования,  планирования  и
обработки данных
Владеть:  основными  принципами  планирования
эксперимента,  анализа  полученных  результатов  и
выводов по проделанной работе

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-10 способностью к 
творческому 
осмыслению результатов
эксперимента, 
разработке 
рекомендаций по их 
практическому 
применению, 
выдвижению научных 
идей

Знать:  основные  принципы  анализа  результатов
эксперимента  с  целью последующего  их  практического
применения 
Уметь:  анализировать  результаты  экспериментальных
исследований
Владеть:  практическими  навыками  анализа  результатов
экспериментальных  исследований  с  целью  их
последующего  использования  для  развития  науки  и
техники 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-11 способностью 
представлять итоги 
профессиональной 
деятельности в виде 
отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в 
соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в  виде  статей,
тезисов,  рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов;  формы  и  требования,  предъявляемые  к
отчетам, рефератам и публикациям. 
Уметь: представлять результаты по итогам проведенных
работ  в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в
соответствии и предъявляемыми требованиями 
Владеть:  практическими навыками составления  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в  виде  статей,
тезисов,  рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОК-12 владением 
навыками публичных 
выступлений, дискуссий,
проведения занятий

Знать:  документооборот  в  оформлении  научно-
исследовательского отчета и практических рекомендаций,
техникой ораторского искусства
Уметь:  анализировать,  оценивать  и  составлять  план
выступления, мероприятия
Владеть: техникой  речи,  искусством  жестикуляции,
дикцией,  образностью  мышления,  разнообразием
речевых оборотов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-1 способностью 
структурировать знания, 
готовностью к решению 
сложных и проблемных 
вопросов

Знать: методы решения сложных и проблемных задач в
области техносферной безопасности.
Уметь: аккумулировать,  структурировать  имеющиеся
знания и находить пути решения сложных и проблемных
вопросов. 
Владеть: навыками  и  умениями  решения  сложных  и
проблемных  вопросов  в  области  обеспечения
техносферной безопасности. 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-2 способностью 
генерировать новые 
идеи, их отстаивать и 
целенаправленно 
реализовывать

Знать: передовые  технологии  в  области  обеспечения
техносферной безопасности. 
Уметь: из имеющейся информации выявлять тенденции,
понимать  причинно-следственные  связи,  генерировать
новые  идеи,  их  отстаивать  и  целенаправленно
реализовывать. 
Владеть:  навыками генерировать новые идеи в решении
вопросов  техносферной  безопасности,  их  отстаивать  и
целенаправленно реализовывать. 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-3 способностью 
акцентировано 
формулировать мысль в 
устной и письменной 
форме на 
государственном языке 
Российской Федерации и
иностранном языке

Знать:  основы  профессионально-деловой  и
межкультурной  коммуникации:  базовую  лексику  и
грамматические конструкции делового общения;
Уметь:  задавать  вопросы  из  области  профессиональной
деятельности  и  отвечать  на  них,  подбирать  справочные
материалы  к  теме  магистерской  диссертации  (для
написания  тезисов,  статей,  выступлений  на
конференциях,  для  деловых  встреч),  поддерживать
деловые  профессиональные  контакты;  вести  деловую
профессиональную переписку
Владеть:  лексическими  и  грамматическими  навыками,
обеспечивающими  деловую  коммуникацию,  всеми
видами  чтения  (просмотровым,  поисковым,
ознакомительным  и  изучающим);  терминологией,
характерной для текстов экологической направленности.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-4 способностью 
организовывать работу 
творческого коллектива в
обстановке 
коллективизма и 
взаимопомощи

Знать:  методы исследования  механизмов  выдвижения  и
влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством; анализировать сильные и слабые стороны,
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования  состояния,
соответствующему эффективному лидеру

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОПК-5:
способностью
моделировать, упрощать,
адекватно  представлять,
сравнивать, использовать
известные  решения  в
новом  приложении,
качественно  оценивать
количественные
результаты,  их
математически
формулировать

Знать:  основные  принципы  моделирования, методы
представления,  сравнения,  использования  известных
решений в новом приложении.
Уметь: анализировать,  оптимизировать  и  применять
современные информационные технологии при решении
научных и профессиональных задач.
Владеть: основными  подходами  к  моделированию
процессов  и  явлений,  навыками  качественной  оценки
количественных результатов исследований.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям,

предъявляемым к магистрантам; понимание логики построения собственной траектории
обучения; понимание принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного
процесса,  включая  этапы  промежуточной  аттестации,  итоговой  аттестации  и  каникул.
Заполнение индивидуального плана работы магистранта  

2.  Обсуждение  научных  направлений  и  тем  научных  исследований.  Выбор
направления  научного  исследования.  Заполнение  Индивидуального  плана  работы
магистранта. Портфолио и правила его наполнения.

3. Тезисы  к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора 
информации, ее обработки  для  написания тезисов.

4. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области этики профессиональной 
деятельности и корпоративной культуры.

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области инновационного 
менеджмента.

6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-
исследовательской работы

7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура 
ВКР и ее защита

8. Методика написания тезисов и их публичная защита
9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка 

материалов к зачету по НТС
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Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции: 72
Лабораторные: 36
Практические 144
Самостоятельная работа студента: 720
Контроль: 108
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 30
Итоговый контроль Зачет с оценкой по НТС 2

1. Цель освоения  Модуля 2  
        Целью  освоения Модуля 2 является: на основе изучения опасностей среды обитания,

связанных  с  деятельностью человека,  опасных технологических  процессов  и  производств,
методов  и  средств  оценки  и  прогнозирования  опасностей,  а  также  правил  нормирования
опасностей  и  антропогенного  воздействия  на  окружающую  природную  среду  уметь
разрабатывать инновационные проекты защиты человека и среды обитания от опасностей;
проводить расчетно-конструктивные работы по созданию средств обеспечения экологической
безопасности  городской  среды;  формировать  умения  создавать  материалы,  конструкции  и
энергосберегающие  системы  с  целью  снижения  воздействия  негативных  факторов  на
человека  и  окружающую  среду;  выполнять  экономическую  оценку  систем  экологической
защиты  в  предложенных  технических  решениях;  уметь  организовывать  деятельность  по
охране  среды  обитания  на  уровне  предприятия,  территориально-производственных
комплексов и регионов; участвовать в решении вопросов рационального размещения новых
производств  с  учетом  минимизации  неблагоприятного  воздействия  на  городскую  среду;
владеть  способностью  выполнять  сложные  инженерно-технические  разработки  в  области
техносферной безопасности; прогнозировать зоны повышенного загрязнения среды обитания,
находить  оптимальные  методы  и  способы  обеспечения  безопасности  человека;  обладать
умением  проводить  экспертизу  экологичности  дизайн-проектов  объектов  экономики,
способностью  разрабатывать  рекомендации  по  повышению  уровня  безопасности  объекта;
организовывать  мониторинги  в  техносфере  и  анализировать  его  результаты;  проводить
сертификацию  материалов  и  конструкций  на  безопасность,  а  также  научную  экспертизу
новых проектов, аудит систем безопасности; уметь осуществлять надзор и контроль объектов
в соответствии с действующими нормативно-экологическими требованиями; формировать у
будущих магистров способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде
отчетов,  рефератов,  статей  в  соответствии  с  установленными  требованиями,  владением
навыков публичных выступлений,  дискуссий,  проведение  занятий;  обладать  способностью
генерировать  новые  идеи,  их  отстаивать  и  целенаправленно  реализовывать;  уметь
моделировать, упрощать, сравнивать и использовать известные решения в новом приложении
и качественно их оценивать.



Основными методологическими задачами Модуля 2 являются:
1.     Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2.  Структурирование  знаний  на  обособленные  элементы,  формирующие   у

магистрантов   осознанную  ясную  перспективу  личностного  общекультурного,
общепрофессионального  и  профессионального   роста  в  области  проектно-
конструкторской, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности.

3.  Обеспечение  методически  правильного согласования различных видов учебных
элементов  внутри Модуля по магистерским программам. 

4.  Эффективный  контроль  знаний  магистрантов   в  порядке,  предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.

5.  Возможность  реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных  ситуациях,  демонстрируя   личностные  качества  и  возможность  адекватной
социальной адаптации.

2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП 
Модуль 2 является вариантным Модулем всех ОПОП по направлению подготовки

20.04.01  Техносферная  безопасность  магистерской  программы «Экология  и  дизайн
городской среды» и является основой для освоения  всех последующих Модулей (3,4). 

 Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего  Базового Модуля 1.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.

 Итоговая  аттестация по Модулю 2  – Зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС).

3. Структура Модуля  2

Содержание модуля 2
Семестр Продолжи

тельность
в неделях

Форма контроля по элементам
модуля

Дисциплина 5
Экологические компоненты и их роль в

дизайне городской среды
2 9 Экзамен

Дисциплина 6
Неблагоприятные факторы

окружающей среды и их анализ
2 9 Зачет, курсовая работа

Дисциплина 7
Концепция «зеленого строительства»

2 9 Экзамен

Дисциплина 8.1
Мониторинг техносферы,
прогнозирование и оценка

2 9 Экзамен

Дисциплина 8.2
Экономическая оценка эффективности

технических решений обеспечения
экологической безопасности

2 9 Экзамен

Производственная практика. НИР 2 2 18 Зачет
Учебная практика. Практика по

получению первичных
профессиональных умений и навыков

умения

2 18

Зачет  

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по 2 18 Зачет по модулю 2 с оценкой



модулю «модуль  2»)

4. Требования к результатам освоения Модуля 2 
Реализация  в  Модуле  2  требований  ФГОС  ВО  по  направлению  20.04.01

Техносферная безопасность магистерская  программа  «Экология и  дизайн городской
среды» должна формировать следующие компетенции: ОК-4, ОК-11, ОПК-1,  ОПК-4,  ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-21, ПК-22.

Элемент модуля Компетенции
Дисциплина 5

Экологические компоненты и их
роль в дизайне городской среды

ПК-1; ПК-19

Дисциплина 6
Неблагоприятные факторы

окружающей среды и их анализ
ПК-2; ПК-3; ПК-19

Дисциплина 7
Концепция «зеленого

строительства»
ПК-21

Дисциплина 8.1
Мониторинг техносферы,
прогнозирование и оценка

ПК-4; ПК-22

Дисциплина 8.2
Экономическая оценка

эффективности технических
решений обеспечения

экологической безопасности

ПК-4; ПК-22

Учебная практика. Практика по
получению первичных

профессиональных умений и
навыков

ОК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-21,
ПК-22

Производственная практика. НИР 2
ОК-4, ОК-11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19,

ПК-21, ПК-22
Дисциплина НТС (зачеты с

оценкой по модулю «модуль  2»)
ОК-4, ОК-11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19,

ПК-21, ПК-22



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2

Аннотация рабочей программы

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ РОЛЬ В ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции: 18
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 72
Контроль: 54
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 180
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед:
Итоговый контроль:

5
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения  учебной  дисциплины  «Экологические  компоненты  и  их  роль  в

дизайне  городской  среды»  является  обучение  особенностям  проектирования  городской
среды  с  учетом  ее  экологичности,  простоты,  практичности  и  комфорта,  умениям
использовать  современные  материалы,  конструкции  и  энергосберегающие  системы,
снижающие  воздействие  негативных  факторов  на  человека  и  окружающую  среду,
владению  навыкам  генерировать  новые  идеи  и  композиции  для  реализации  их  в  эко-
строительстве,  используя  современные  информационные  технологии  и  новые  научные
разработки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экологические компоненты и их роль в дизайне городской среды»

включена в Модуль 2 вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность магистерская программа «Экология и
дизайн городской среды». 

Дисциплина  «Экологические  компоненты  и  их  роль  дизайне  городской  среды»
базируется  на  знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций
предыдущего уровня профессионального образования и модуля 1.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация  в  дисциплине  «Экологические  компоненты  и  их  роль  в  дизайне

городской  среды»  требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению
подготовки  20.04.01  Техносферная безопасность должна  формировать  следующие
компетенции:

Реализация  в  дисциплине  «Экологические  компоненты  и  их  роль  в  дизайне
городской  среды»  требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению
подготовки направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа
«Экология и дизайн городской среды» позволяет формировать следующие компетенции:



ПК-1, ПК-19.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирован

ия
компетенци

й

ПК-1:  
способностью 
выполнять сложные
инженерно-
технические 
разработки в 
области 
техносферной 
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию  сложных  инженерно-
технических разработок в области техносферной безопасности.
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные  инновационные  и
инженерно-технические  разработки  современные  материалы
конструкций с экологическими составляющими для использования в
дизайне  городской  среды  и  интерьерах,  располагать  их  с  учетом
требований  природоохранных  органов  по  защите  человека  и
окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные  инженерно-
технические  разработки  содержащими  компоненты
обеспечивающими  техносферную  безопасность,  экологические
конструктивные материалы,  оборудование и системы для снижения
негативного воздействия на человека и окружающую среду

Лекции,
практически

е занятия,
самостоятел
ьная работа

ПК-19 умением 
анализировать и 
оценивать 
потенциальную 
опасность объектов 
экономики для 
человека и среды 
обитания

Знать: методологические аспекты  и специфику оценки 
потенциальных опасностей негативного воздействия на человека 
факторов окружающей среды 
Уметь: анализировать состояние среды обитания по имеющимся 
материалам оценки потенциальных опасностей объектов экономики 
для человека.  
Владеть: методами анализа и оценки потенциальных опасностей 
объектов экономики для человека использовать их при разработке мер
по экологической безопасности среды обитания 

Лекции,
практически

е занятия,
самостоятел
ьная работа

4. Разделы дисциплины 
1.  Основные  тенденции  развития  экологического  подхода  в  разработке  дизайн-

проекта
2. Экологическая проблематика в проектно-конструкторской документации
3.  Методологические  принципы  формирования  экологического  пространства

городской среды



Аннотация рабочей программы

«НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ АНАЛИЗ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения Очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции: 18
Практические занятия: 36
Самостоятельная работа студента: 126
Контроль: -
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 180
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 5
Итоговый контроль: зачет, курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Неблагоприятные  факторы  окружающей

среды  и  их  анализ»  является  приобретение  студентом  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  существующих  проблемах  защиты  человека  и   окружающей
среды  от  загрязняющих  веществ,  понимание  физико-химических  процессов,
формирующих  неблагоприятные  факторы   в  атмосфере,  гидросфере  и  литосфере  под
действием   антропогенной  деятельности,   знание  основных  экологических  законов
существования  организмов  и  популяций,  и  методов  анализа  результатов  определения
параметров среды  и пути снижения ущерба для человека и экосистемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Неблагоприятные  факторы  окружающей  среды  и  их  анализ»

включена в Модуль 2 вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность, магистерская программа «Экология и
дизайн городской среды». 

Дисциплина  «Неблагоприятные  факторы  окружающей  среды  и  их  анализ»
базируется  на  знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций
предыдущего уровня профессионального образования и Модуля 1.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Неблагоприятные  факторы  окружающей  среды  и  их

анализ»  требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки
направлению  20.04.01  «Техносферная  безопасность» магистерская  программа
«Экология и дизайн городской среды» позволяет формировать следующие компетенции:
ПК-2; ПК-3; ПК-19.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирован

ия
компетенци

й
ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска  и

Знать:  методы,  спецификации,  способы  определения   зон  с
повышенными  загрязнениями  окружающей  среды,  которые
могут  вызвать  техногенные  риски,  характеристики,  методы
оценки ущерба и принципы формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения  окружающей  среды

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа



зоны  повышенного
загрязнения

неблагоприятными  факторами,  выявлять  зоны  повышенного
техногенного  риска,  эффективность  используемых  очистных
установок и их соответствия природоохранным требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по  определению  зоны
повышенного  загрязнения  окружающей  среды,  осуществлять
оценку и прогнозировать техногенные риски, их направленность
и степень влияния на человека и окружающую среду 

курсовая
работа

ПК-3:  способностью
оптимизировать  методы
и  способы  обеспечения
безопасности  человека
от  воздействия
различных  негативных
факторов в техносфере

Знать: характеристику негативных факторов техносферы, 
степень их воздействия на человека и способы обеспечения 
безопасности от вредных воздействий

Уметь: использовать методологию и оптимальные способы 
создания экологической безопасности для защиты человека от 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды
Владеть: навыками оптимизировать методы и способы создания 
безопасных условий жизнедеятельности человека и защиты от 
воздействия негативных факторов в техносфере при разработке 
дизайн-проектов городской среды

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

курсовая
работа

ПК-19  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для  человека
и среды обитания

Знать:  методологические  аспекты  и  специфику  оценки
потенциальных опасностей негативного воздействия на человека
факторов окружающей среды 
Уметь: анализировать состояние среды обитания по имеющимся
материалам  оценки  потенциальных  опасностей  объектов
экономики для человека .  
Владеть: методами анализа и оценки потенциальных опасностей
объектов  экономики  для  человека  использовать  их  при
разработке мер по экологической безопасности среды обитания 

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

курсовая
работа

4. Разделы дисциплины 
1. Формирование неблагоприятных факторов окружающей среды
2. Источники загрязнения техносферы в условиях городской среды
3. Способы анализа экологического состояния окружающей среды



Аннотация рабочей программы

«КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции: 18
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 99
Контроль: 27
Общая трудоемкость дисциплины в часах 180
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5
Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины  «Концепция «зеленого» строительства» по

направлению  20.04.01  является  изучение  современных  проблем  устойчивого  развития
человеческого  общества  в  контексте  взаимодействия  с окружающей природной средой;
глобальные модели развития; основные проблемы устойчивого развития и подходы к их
решению  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях;  формирование
современного  целостного  представления  о  концепции  «зеленого  строительства»,
приобретение  обучающимся  целостных,  систематизированных  знаний  о  способах
повышения экологической привлекательности объектов городской среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Концепция «зеленого» строительства» включена в Модуль 2 Блока 1

(дисциплины0  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  подготовки  магистров  по
направлению подготовки  20.04.01 Техносферная безопасность магистерская  программа
«Экология и дизайн городской среды». 

Дисциплина  «Концепция  «зеленого»  строительства»  базируется  на  знаниях,
умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего   уровня
высшего образования и дисциплин «История и методология науки», «Этика и психология
профессиональной деятельности», «Деловой иностранный язык», «Теория эффективного
лидерства и командный менеджмент».   

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Концепция  «зеленого»  строительства»  требований

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки направлению  20.04.01
«Техносферная безопасность» магистерская программа «Экология и дизайн городской
среды» позволяет формировать следующие компетенции: ПК-21.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов

обучения

Технологии
формирования
компетенций



ПК-21:
способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению 
уровня 
безопасности 
объекта

Знать:  основные  требования  для  разработки  рекомендаций  по
использованию  экологически  безопасных  материалов  и
конструкций в дизайн-проектах городской среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные  решения  в
рекомендациях по повышению уровня безопасности объекта
Владеть:  способностью  разрабатывать  рекомендации  по
повышению экологичности используемых в проектах материалов,
изделий, средового оборудования и систем

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

рабта

4. Разделы дисциплины 
1. Введение в устойчивое развитие
2. Концепция «зеленого» строительства как инструмент устойчивого развития
3. Основные принципы «зеленого строительства



Аннотация рабочей программы

«МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения Очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции: 18
Практические занятия: 36
Самостоятельная работа студента: 135
Контроль: 27
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 216
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 6
Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Мониторинг атмосферы, прогнозирование

и  оценка» является  приобретение  студентом  теоретических  знаний  и  практических
навыков  в  существующих  проблемах  защиты  человека  и   окружающей  среды  от
загрязняющих  веществ,  понимание  физико-химических  процессов,  формирующих
неблагоприятные  факторы  в  атмосфере,  гидросфере  и  литосфере  под  действием
антропогенной  деятельности,   знание  основных  экологических  законов  существования
организмов и популяций, и методов анализа результатов определения параметров среды  и
пути снижения ущерба для человека и экосистемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Мониторинг  атмосферы,  прогнозирование  и  оценка»  включена  в

Модуль 2  Блока 1 (Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана
ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению 20.04.01  Техносферная безопасность,
магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина «Мониторинг атмосферы, прогнозирование и оценка» базируется на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования и Модуля 1.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Мониторинг  атмосферы,  прогнозирование  и  оценка»

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки направлению
20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа «Экология и дизайн городской
среды» позволяет формировать следующие компетенции: ПК-4; ПК-22.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирован

ия
компетенци

й



ПК-4: способностью 
проводить 
экономическую оценку 
эффективности 
внедрения инженерно-
технических 
мероприятий

Знать: способы экономической оценки эффективности 
инженерно-технических мероприятий, используемых в дизайне 
городской среды
Уметь: использовать данные экономической оценки инженерно-
технических мероприятий при внедрении их в дизайн-проект
Владеть: способностью проводить экономическую оценку 
степени эффективности инженерно-технических мероприятий, 
внедряемых в дизайн-проектах городской среды

Лекции,
Практическ
ие работы

Самостояте
льная
работа

ПК-22: способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать:  требования  по  организации  мониторинга  в  техносфере,
методики  их  проведения,  измерения  параметров  окружающей
среды и применяющиеся нормативы.
Уметь:  использовать современную измерительную технику для
мониторинга, выявлять несоответствие результатов требованиям
установленных нормативов и зоны повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать  мониторинг  в
техносфере  и  на  основе  анализа  составлять  средние  и
долгосрочные прогнозы негативного воздействия на человека и
окружающую среду.

Лекции,
Практическ
ие работы

Самостояте
льная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Основные задачи мониторинга и способы его проведения
2. Комплексный многоуровневый мониторинг состояния атмосферы 
3. Оценка и прогнозирование аварий на опасных производственных объектах



Аннотация рабочей программы

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Форма обучения Очная

Курс: 1
Семестр: 2

Модуль: 2
Лекции: 18

Практические занятия: 36
Самостоятельная работа студента: 135

Контроль: 27
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 216

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 6
Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Экономическая  оценка  эффективности

технических решений обеспечения экологической безопасности» является: формирование
и развитие компетенций в проектно-конструкторском, производственно-технологическом
и организационно-экономическом видах деятельности, изучение методов экономической
оценки  решений  технического  и  организационного  характера  при  осуществлении
профессиональной деятельности, а также формирование навыков оценки сравнительной
экономической эффективности при наличии альтернативных локальных решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина   «Экономическая  оценка  эффективности  технических  решений

обеспечения  экологической  безопасности»  включена  в  Модуль  2  Блока  1
(дисциплины)вариативной части  дисциплин по выбору учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность, магистерская программа
«Экология и дизайн городской среды».   

Дисциплина  «Экономическая  оценка  эффективности  технических  решений
обеспечения  экологической безопасности» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций Модуля 1.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Экономическая оценка эффективности технических решений

обеспечения экологической безопасности» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению  подготовки  направлению  20.04.01  «Техносферная  безопасность»  магистерская
программа  «Экология  и  дизайн  городской  среды»  позволяет  формировать  следующие
компетенции: ПК-4; ПК-22.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций



ПК-4: способностью 
проводить 
экономическую 
оценку 
эффективности 
внедрения инженерно-
технических 
мероприятий

Знать: способы экономической оценки эффективности
инженерно-технических мероприятий, используемых в
дизайне городской среды
Уметь:  использовать  данные  экономической  оценки
инженерно-технических  мероприятий  при  внедрении
их в дизайн-проект
Владеть:  способностью  проводить  экономическую
оценку  степени  эффективности  инженерно-
технических  мероприятий,  внедряемых  в  дизайн-
проектах городской среды

Лекции, Практические
работы

Самостоятельная
работа

ПК-22: способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, 
составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать:  требования  по  организации  мониторинга  в
техносфере,  методики,  перечня  параметров  и
применяющиеся нормативы.
Уметь:  использовать  современную  измерительную
технику  для  мониторинга,  выявлять  несоответствие
результатов требованиям установленных нормативов и
зоны повышенного загрязнения.
Владеть: способностью организовывать мониторинг в
техносфере и на основе анализа составлять средние и
долгосрочные  прогнозы  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду.

Лекции, Практические
работы

Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины 
1. Теоретические основы экономической оценки технических решений
2. Основы оценки эффективности инвестиционных проектов
3.  Методы  оценки  экономической  эффективности  капитальных  вложений:  общая

характеристика



Аннотация рабочей программы

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 144
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 144
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 4
Итоговый контроль: зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа

2» являются:  закрепление теоретических знаний,  полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2;  проведение научных исследований по теме
ВКР;  консультации  с  руководителем  ВКР  на  регулярной  основе;  консультации  с
руководителем  магистерской  программы  в  рамках  научно-технического  семинара,
написание главы 2 ВКР (Объекты и методы исследования). 

«Производственная  практика.  Научно-исследовательская  работа  2»  содержит
следующие  элементы:  ознакомление  с  рабочей  программой  научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате  ее проведения компетенциями,  целями и задачами
научно-исследовательской  работы;  анализ  специальной  отечественной  и  зарубежной
литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, написание Отчета
по НИР 2 (Глава 2 «Объекты и методы исследования»).

2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная   практика.  Научно-исследовательская  работа  2»  включена  в

Модуль 2, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП
подготовки  магистров  по  направлению  20.04.00  «Техносферная  безопасность»,
магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» осуществляется
в форме самостоятельной работы и проводится дискретно в течение второго семестра.

«Производственная  практика.  Научно-исследовательская  работа  2» базируется  на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1,  а также
дисциплин  Модуля  2,  таких  как  «Экологические  компоненты  и  их  роль  в  дизайне
городской  среды»,  «Неблагоприятные  факторы  окружающей  среды  и  их  анализ»,
«Концепция «зеленого» строительства»,  «Мониторинг  техносферы,   прогнозирование и
оценка»,  «Экономическая  оценка  эффективности  технических  решений  обеспечения
экологической безопасности».

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения практики

Реализация  в  практике  требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по
направлению  подготовки  направлению  20.04.01  «Техносферная  безопасность»
магистерская  программа «Экология и дизайн городской среды» позволяет  формировать



следующие компетенции: ОК-4; ОК-11; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-21;
ПК-22.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-4:  способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя  различные
источники
информации 

Знать:  проблематику,  категориальный  аппарат  и  главных
представителей  основных  философских  подходов  к
изучению  науки  и  техники  и  их  концепции  динамики
научного знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской  литературе  по
общенаучным  проблемам,  в  мировоззренческих  и
методологических проблемах, возникающих в современной
науке
Знать: требования к проектированию сложных инженерно-
технических  разработок  в  области  техносферной
безопасности.

Самостоятельная
работа

ОК-11:  способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности  в  виде
отчетов,  рефератов,
статей, оформленных в
соответствии  с
предъявляемыми
требованиями

Знать: особенности оформлении научно-исследовательского
отчета,  публикаций  в  виде  статей,  тезисов,  рефератов,
докладов  и  презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,  рефератам  и
публикациям. 
Уметь:  представлять  результаты  по  итогам  проведенных
работ  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей,  оформленных  в
соответствии и предъявляемыми требованиями 
Владеть:  практическими  навыками  составления  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в  виде  статей,
тезисов,  рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
организовывать  работу
творческого коллектива
в  обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы  исследования  механизмов  выдвижения  и
влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством;  анализировать  сильные  и  слабые  стороны,
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования  состояния,
соответствующему эффективному лидеру

Самостоятельная
работа



ПК-1:   способностью
выполнять  сложные
инженерно-
технические
разработки  в  области
техносферной
безопасности

Знать: требования к проектированию сложных инженерно-
технических  разработок  в  области  техносферной
безопасности.
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические  разработки
современные  материалы  конструкций  с  экологическими
составляющими  для  использования  в  дизайне  городской
среды  и интерьерах,  располагать  их  с  учетом  требований
природоохранных  органов  по  защите  человека  и
окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные  инженерно-
технические  разработки  содержащими  компоненты
обеспечивающими  техносферную  безопасность,
экологические конструктивные материалы, оборудование и
системы для снижения негативного воздействия на человека
и окружающую среду
 

Самостоятельная
работа

ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска  и
зоны  повышенного
загрязнения

Знать: методы, спецификации, способы определения  зон с
повышенными загрязнениями окружающей среды, которые
могут вызвать техногенные риски, характеристики, методы
оценки ущерба и принципы формирования городской среды
Уметь: оценивать степень загрязнения окружающей среды
неблагоприятными факторами, выявлять зоны повышенного
техногенного  риска,  эффективность  используемых
очистных  установок  и  их  соответствия  природоохранным
требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по  определению  зоны
повышенного  загрязнения  окружающей  среды,
осуществлять оценку и прогнозировать техногенные риски,
их  направленность  и  степень  влияния  на  человека  и
окружающую среду 

Самостоятельная
работа

ПК-3:  способностью
оптимизировать
методы  и  способы
обеспечения
безопасности  человека
от  воздействия
различных  негативных
факторов в техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов  техносферы,
степень их воздействия на человека и способы обеспечения
безопасности от вредных воздействий
Уметь: использовать методологию и оптимальные способы
создания экологической безопасности для защиты человека
от  воздействия  неблагоприятных  факторов  окружающей
среды

Владеть: навыками оптимизировать методы и способы
создания безопасных условий жизнедеятельности человека
и  защиты  от  воздействия  негативных  факторов  в
техносфере  при  разработке  дизайн-проектов  городской
среды

Самостоятельная
работа



ПК-4:  способностью
проводить
экономическую  оценку
эффективности
внедрения  инженерно-
технических
мероприятий

Знать:  способы  экономической  оценки  эффективности
инженерно-технических  мероприятий,  используемых  в
дизайне городской среды
Уметь:  использовать  данные  экономической  оценки
инженерно-технических мероприятий при внедрении их в
дизайн-проект

Владеть:  способностью  проводить  экономическую
оценку  степени  эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  внедряемых  в  дизайн-проектах  городской
среды

Самостоятельная
работа

ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для
человека  и  среды
обитания

Знать:  методологические  аспекты   и  специфику  оценки
потенциальных  опасностей  негативного  воздействия  на
человека факторов окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды  обитания  по
имеющимся материалам оценки потенциальных опасностей
объектов экономики для человека
Владеть:  методами  анализа  и  оценки  потенциальных
опасностей объектов экономики для человека использовать
их  при  разработке  мер  по  экологической  безопасности
среды обитания

Самостоятельная
работа

ПК-21: способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня 
безопасности объекта

Знать: основные требования для разработки рекомендаций
по использованию экологически безопасных материалов и
конструкций в дизайн-проектах городской среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные  решения  в
рекомендациях  по  повышению  уровня  безопасности
объекта
Владеть:  способностью  разрабатывать  рекомендации  по
повышению  экологичности  используемых  в  проектах
материалов, изделий, средового оборудования и систем

Самостоятельная
работа

ПК-22: способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать:  требования  по  организации  мониторинга  в
техносфере,  методики,  перечня  параметров  и
применяющиеся нормативы.
Уметь: использовать современную измерительную технику
для  мониторинга,  выявлять  несоответствие  результатов
требованиям  установленных  нормативов  и  зоны
повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать  мониторинг  в
техносфере  и  на  основе  анализа  составлять  средние  и
долгосрочные  прогнозы  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду.

Самостоятельная
работа

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»



4.1.  Способы  проведения  «Производственной  практики.  Научно-
исследовательская работа 2» - стационарная, выездная.

4.2.  Форма  проведения  «Производственной  практики.  Научно-
исследовательская работа 2»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения: кафедра Промышленной экологии и безопасности РГУ им.
А.Н. Косыгина, организации, производства, испытательные лаборатории 

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Выбор  способов,  форм  и  мест  проведения  научно-исследовательской  работы
должен учитывать  состояние  здоровья  и требования  по доступности  с  использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.

5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация

с руководителем
2. Анализ  актуальности  научных  исследований  по  теме  ВКР.  Консультация  с

руководителем
3. Исследование  новизны  и  практической  значимости.  Консультация  с

руководителем
4. Исследование  основополагающих  научных  подходов.  Консультация  с

руководителем
5. Исследование  принципов  по  выбранной  научной  тематике.  Консультация  с

руководителем
6. Исследование  основных  тенденций  по  выбранной  научной  тематике.

Консультация с руководителем
7. Изучение  фундаментальных  разработок  по  экодизайну.  Консультация  с

руководителем
8. Описание методов исследования. Консультация с руководителем
9. Изучение  литературных  источников  по  теме  исследования.  Консультация  с

руководителем 
10. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2 «Объекты и

методы исследования»
11. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2 «Объекты и

методы исследования» 
12. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 108
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 108
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 3
Итоговый контроль: Зачет

1. Цели освоения практики
Целями  освоения  дисциплины  «  Учебная  практика.Практика  по  получению

первичных профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических
знаний,  полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных
дисциплин  Модуля  2;  получение  системных  знаний  и  представлений  о  современных
экологически безопасных инженерно-технических  разработках, принципах использования
их  в  проектно-конструкторской  деятельности  в  РФ,  освоение   методов  и  способов
проведения  экономической  оценки  эффективности  внедрения  разработок  в  дизайн-
проектах;  приобретение практических навыков в проведении мониторинга окружающей
среды,  выявление  потенциальных  опасных  факторов  создающих  зоны  повышенных
загрязнений окружающей среды и зоны повышенного техногенного риска, способностью
решать сложные проблемные задачи по обеспечению экологической безопасности; сбор,
обработка и анализ материалов для магистерской диссертации; подготовка магистрантов к
самостоятельной  научно-исследовательской  работе,  основным  результатом  которой
является  подготовка  рукописи  и  успешная  защита  магистерской  диссертации;
формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области и
на  их  основе  углубленное  и  творческое  освоение  учебного  материала;  освоение
методологии организации и проведения научно-исследовательской работы; формирование
навыков  сбора  и  анализа  научных  источников,  обобщения  и  критической  оценки
результатов  научно-теоретических  исследований;  поиск,  обработка,  анализ  и
систематизация научно-технической информации по выбранной научной проблеме, выбор
методов и средств решения поставленных задач.

2. Место практики в структуре ОПОП
Дисциплина  «  Учебная  практика.  Практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков» включена  в  Модуль  2   (Практики,  в  том числе
НИР) вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 20.04.01
«Техносферная безопасность», магистерская программа «Экология и дизайн городской
среды».  Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»  базируется  на  знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении
компетенций  предыдущего  уровня  профессионального  образования  и  дисциплин
«История и методология науки», «Деловой иностранный  язык», «Теория эффективного
лидерства  и  командный  менеджмент»,  «Этика  и  психология  в  профессиональной
деятельности».



Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине « Учебная практика. Практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков»   требований ФГОС ВО,
ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки 20.04.01
«Техносферная  безопасность»  магистерская  программа «Экология  и
дизайн  городской  среды»  процессов  и  систем» должна  формировать
следующие компетенции: ОК-4; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-
21; ПК-22.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технология
формирования
компетенции

ОК-4:  способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя  различные
источники информации

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей  основных  философских  подходов  к
изучению науки  и техники и  их  концепции динамики
научного знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской литературе по
общенаучным  проблемам,  в  мировоззренческих  и
методологических  проблемах,  возникающих  в
современной науке
Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности.

Cсамостоятельная
работа

ОПК-1: способностью 
структурировать 
знания, готовностью к 
решению

Знать:  нормы  и  критерии  научности;  важнейшие
направления и школы философии науки и их концепции
динамики научного знания и логики научного открытия
Уметь:  критически  оценивать  собственные  знания,
выработанные  навыки  и  умения;  приобретать  новые
знания, используя информационные технологии. 
Владеть:  приемами  ведения  дискуссии,  диалога  по
мировоззренческим вопросам

Cсамостоятельная
работа



ПК-1:   способностью
выполнять  сложные
инженерно-
технические разработки
в  области
техносферной
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности.
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические  разработки
современные материалы конструкций с экологическими
составляющими для использования в дизайне городской
среды  и  интерьерах,  располагать  их  с  учетом
требований  природоохранных  органов  по  защите
человека и окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки  содержащими
компоненты  обеспечивающими  техносферную
безопасность,  экологические  конструктивные
материалы,  оборудование  и  системы  для  снижения
негативного  воздействия  на  человека  и  окружающую
среду 

Cсамостоятельная
работа

ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска  и
зоны  повышенного
загрязнения

Знать:  методы,  спецификации,  способы  определения
зон с повышенными загрязнениями окружающей среды,
которые  могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и  принципы
формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения  окружающей
среды  неблагоприятными  факторами,  выявлять  зоны
повышенного  техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их  соответствия
природоохранным требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по  определению
зоны  повышенного  загрязнения  окружающей  среды,
осуществлять  оценку  и  прогнозировать  техногенные
риски,  их  направленность  и  степень  влияния  на
человека и окружающую среду 

Cсамостоятельная
работа



ПК-3:  способностью
оптимизировать методы
и способы обеспечения
безопасности  человека
от  воздействия
различных  негативных
факторов в техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов
техносферы,  степень  их  воздействия  на  человека  и
способы  обеспечения  безопасности  от  вредных
воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и  оптимальные
способы  создания  экологической  безопасности  для
защиты  человека  от  воздействия  неблагоприятных
факторов окружающей среды
Владеть: навыками оптимизировать методы и способы
создания  безопасных  условий  жизнедеятельности
человека и защиты от воздействия негативных факторов
в техносфере при разработке дизайн-проектов городской
среды

Cсамостоятельная
работа

ПК-4:  способностью
проводить
экономическую  оценку
эффективности
внедрения  инженерно-
технических
мероприятий

Знать: способы экономической оценки эффективности 
инженерно-технических мероприятий, используемых в 
дизайне городской среды
Уметь: использовать данные экономической оценки 
инженерно-технических мероприятий при внедрении их
в дизайн-проект
Владеть: способностью проводить экономическую 
оценку степени эффективности инженерно-технических
мероприятий, внедряемых в дизайн-проектах городской 
среды

Cсамостоятельная 
работа

ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики для человека
и среды обитания

Знать: методологические аспекты  и специфику оценки
потенциальных опасностей негативного воздействия на
человека факторов окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды  обитания  по
имеющимся  материалам  оценки  потенциальных
опасностей объектов экономики для человека
Владеть:  методами  анализа  и  оценки  потенциальных
опасностей  объектов  экономики  для  человека
использовать  их при разработке мер по экологической
безопасности среды обитания

Самостоятельная
работа



ПК-21: способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня 
безопасности объекта

Знать:  основные  требования  для  разработки
рекомендаций  по  использованию  экологически
безопасных  материалов  и  конструкций  в  дизайн-
проектах городской среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные  решения  в
рекомендациях  по  повышению  уровня  безопасности
объекта
Владеть: способностью разрабатывать рекомендации по
повышению  экологичности  используемых  в  проектах
материалов, изделий, средового оборудования и систем

Самостоятельная
работа

ПК-22: способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы
развития ситуации

Знать:  требования  по  организации  мониторинга  в
техносфере,  методики,  перечня  параметров  и
применяющиеся нормативы.
Уметь:  использовать  современную  измерительную
технику  для  мониторинга,  выявлять  несоответствие
результатов требованиям установленных нормативов и
зоны повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать  мониторинг  в
техносфере и на основе анализа составлять средние и
долгосрочные  прогнозы  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от

задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3.  Место  проведения  практики: кафедра  «Промышленная  экология  и

безопасность», промышленные предприятия и научно-исследовательские организации.
4.4.  Способы  и  формы  проведения  практик  для  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние

здоровья  и  требования  по  доступности  с  использованием  систем  дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.

5. Содержание практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в

результате  ее  прохождения  компетенциями,  целями  и  задачами  практики;  заполнение
Дневника прохождения практики; самостоятельное   изучение специальной отечественной
и зарубежной литературы и другой научно-технической информации в области системного
инжиниринга в промышленной экологии; корректировка, уточнение темы исследования с
учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по получению
первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  анализ  актуальности  темы
исследования, выбор индивидуального задания на практику.

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников  и  другой  информации  по  теме  работы,  составление  обзора  литературы,
постановка задач исследования;  выбор методики проведения научного исследования по
теме работы.  Выбор конкретного  объекта  (ов)  исследования.  Изучение  информации об



исследуемом  объекте  (ах).  Выполнение  индивидуального  задания.3.Выступление  с
докладом о ходе практики на научно-техническом семинаре. Подготовка статьи по теме
исследования. 

3.  Обсуждение  результатов  о  ходе  практики  на  научно-техническом  семинаре.
Заполнение Дневника практики

4.  Заключительный  этап:  Подготовка  отчета,  заполнение  Дневника,  получение
Отзыва руководителя (ей) практики, сдача зачета.



Аннотация рабочей программы

        НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)
Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 2
Модуль: 2
Лекции:
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 36
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 72
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 2
Итоговый контроль: Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина  НТС (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль   2»)  является  формой

сквозной  организации  и  контроля   образовательного  процесса   и  научно-
исследовательской работы магистрантов  во втором Модуле, необходимой для усиления
уровня общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом
базовом  модуле  и  приобретении  профессиональных  компетенций,  относящихся  к
разработке дизайн-проекта.

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)представляет собой
площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть
магистрант для готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар
ориентирован  на  развитие  у  магистрантов  мотивации  к  включению  в  реальные
исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик»
к более  современным форматам,  базирующимся  на  совместной деятельности,  решении
общих задач, дискуссиях, диалогах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)включена в Модуль

2  вариативной   части  учебного  плана  ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению
20.04.01 «Техносферная безопасность»,  магистерская  программа  «Экология и дизайн
городской среды».

Дисциплина  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль   2»)базируется  на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
Модуля 1 , которые формировались в таких дисциплинах как:  «История и методология
науки»,  «Этика и психология профессиональной деятельности», «Деловой иностранный
язык»,  «Теория  эффективного  лидерства  и  командный  менеджмент»,  «Научно-
исследовательская работа 1» и др. дисциплин Модуля 2. Дисциплина  и является основой
для проведения научных исследований, прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, а также   изучения дисциплин  Модулей  3 и 4.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.

3. Требования к результатам освоения дисциплины



Реализация  в  дисциплине  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль   2»)
требований  ФГОС ВО,  ОПОП и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01
«Техносферная  безопасность»  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн  городской
среды» процессов и систем» должна формировать следующие компетенции: ОК-4; ОК-11;
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-22.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-4:
способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя
различные
источники
информации 

Знать: проблематику, категориальный аппарат и главных
представителей  основных  философских  подходов  к
изучению  науки  и  техники  и  их  концепции  динамики
научного знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской  литературе  по
общенаучным  проблемам,  в  мировоззренческих  и
методологических  проблемах,  возникающих  в
современной науке
Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности.

Практические занятия
Самостоятельная работа

ОК-11:
способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности в виде
отчетов,  рефератов,
статей,
оформленных  в
соответствии  с
предъявляемыми
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в  виде  статей,
тезисов,  рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов;  формы  и  требования,  предъявляемые  к
отчетам, рефератам и публикациям. 
Уметь: представлять результаты по итогам проведенных
работ в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в
соответствии и предъявляемыми требованиями 
Владеть:  практическими навыками составления научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в  виде  статей,
тезисов,  рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Практические занятия
Самостоятельная работа

ОПК-4:
способностью
организовывать
работу  творческого
коллектива  в
обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы исследования  механизмов  выдвижения  и
влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между  лидерством  и
руководством; анализировать сильные и слабые стороны,
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования  состояния,
соответствующему эффективному лидеру

Практические занятия
Самостоятельная работа



ПК-1:
способностью
выполнять сложные
инженерно-
технические
разработки  в
области
техносферной
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности. Практические занятия
Самостоятельная работа
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические  разработки
современные  материалы  конструкций с  экологическими
составляющими для использования в дизайне городской
среды и интерьерах, располагать их с учетом требований
природоохранных  органов  по  защите  человека  и
окружающей среды
Владеть: способностью исследовать сложные инженерно-
технические  разработки  содержащими  компоненты
обеспечивающими  техносферную  безопасность,
экологические конструктивные материалы, оборудование
и  системы  для  снижения  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду

Практические занятия
Самостоятельная работа

ПК-2:
способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска
и  зоны
повышенного
загрязнения

Знать: методы, спецификации, способы определения  зон
с  повышенными  загрязнениями  окружающей  среды,
которые  могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и  принципы
формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения  окружающей
среды  неблагоприятными  факторами,  выявлять  зоны
повышенного  техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их  соответствия
природоохранным требованиям 
Владеть: практическими навыками по определению зоны
повышенного  загрязнения  окружающей  среды,
осуществлять  оценку  и  прогнозировать  техногенные
риски, их направленность и степень влияния на человека
и окружающую среду 

Практические занятия
Самостоятельная работа



ПК-3:
способностью
оптимизировать
методы  и  способы
обеспечения
безопасности
человека  от
воздействия
различных
негативных
факторов  в
техносфере

Знать: характеристику негативных факторов техносферы,
степень  их  воздействия  на  человека  и  способы
обеспечения безопасности от вредных воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и  оптимальные
способы  создания  экологической  безопасности  для
защиты  человека  от  воздействия  неблагоприятных
факторов окружающей среды
Владеть:  навыками  оптимизировать  методы  и  способы
создания  безопасных  условий  жизнедеятельности
человека и защиты от воздействия негативных факторов в
техносфере  при  разработке  дизайн-проектов  городской
среды

Практические занятия
Самостоятельная работа

ПК-4:
способностью
проводить
экономическую
оценку
эффективности
внедрения
инженерно-
технических
мероприятий

Знать:  способы  экономической  оценки  эффективности
инженерно-технических  мероприятий,  используемых  в
дизайне городской среды
Уметь:  использовать  данные  экономической  оценки
инженерно-технических мероприятий при внедрении их в
дизайн-проект
Владеть:  способностью  проводить  экономическую
оценку  степени  эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  внедряемых  в  дизайн-проектах  городской
среды

Практические занятия
Самостоятельная работа

ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для
человека  и  среды
обитания

Знать: методологические аспекты  и специфику оценки
потенциальных  опасностей  негативного  воздействия  на
человека факторов окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды  обитания  по
имеющимся  материалам  оценки  потенциальных
опасностей объектов экономики для человека
Владеть:  методами  анализа  и  оценки  потенциальных
опасностей  объектов  экономики  для  человека
использовать  их  при  разработке  мер  по  экологической
безопасности среды обитания

Практические занятия
Самостоятельная работа

ПК-21: 
способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня
безопасности 
объекта

Знать:  основные  требования  для  разработки
рекомендаций  по  использованию  экологически
безопасных материалов и конструкций в дизайн-проектах
городской среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные  решения  в
рекомендациях  по  повышению  уровня  безопасности
объекта
Владеть:  способностью разрабатывать  рекомендации по
повышению  экологичности  используемых  в  проектах
материалов, изделий, средового оборудования и систем

Практические занятия
Самостоятельная работа



ПК-22: 
способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, 
составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать:  требования  по  организации  мониторинга  в
техносфере,  методики,  перечня  параметров  и
применяющиеся нормативы.
Уметь:  использовать  современную  измерительную
технику  для  мониторинга,  выявлять  несоответствие
результатов  требованиям  установленных  нормативов  и
зоны повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать  мониторинг  в
техносфере  и  на  основе  анализа  составлять  средние  и
долгосрочные  прогнозы  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду.

Практические занятия
Самостоятельная работа

4.Разделы дисциплины
1. Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола.  План выполнения

диссертации
2. Участие  в  семинаре.  Заполнение  Дневника для  прохождения  практики по

получению первичных профессиональных умений и навыков.
3. Участие в семинаре. Заполненный дневник по практике
4. Посещение лекции и написание Отчета по лекции
5. Устная  дискуссия  в  формате  круглого  стола  Контроль  заполнения

Портфолио. Написание главы объекты методы исследования.
6. Участие в семинаре 
7. Тезисы, презентация и доклад к участию в конференции
8. Глава 2 ВКР. Заполненное портфолио. Заполненный Индивидуальный план 



МОДУЛЬ 3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МОДУЛЯ 3
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная

Курс: 2

Семестр: 3

Модуль: 3

Лекции: 54

Лабораторные: 36

Практические 108

Самостоятельная работа студента: 774

Контроль: 108

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 30
Итоговый контроль: Зачет с оценкой по НТС3

1. Цель освоения Модуля 3 
Целью   освоения  Модуля  3  является:  на  основе  изучения  опасностей  среды

обитания,  связанных с деятельностью человека,  опасных технологических процессов  и
производств,  методов и средств оценки и прогнозирования опасностей,  а также правил
нормирования  опасностей  и  антропогенного  воздействия  на  окружающую  природную
среду уметь разрабатывать инновационные проекты защиты человека и среды обитания от
опасностей;  проводить  расчетно-конструктивные  работы  по  созданию  средств
обеспечения экологической безопасности городской среды; формировать умения создавать
материалы, конструкции и энергосберегающие системы с целью снижения воздействия
негативных  факторов  на  человека  и  окружающую  среду;  выполнять  экономическую
оценку  систем  экологической  защиты  в  предложенных  технических  решениях;  уметь
организовывать  деятельность  по  охране  среды  обитания  на  уровне  предприятия,
территориально-производственных  комплексов  и  регионов;  участвовать  в  решении
вопросов  рационального  размещения  новых  производств  с  учетом  минимизации
неблагоприятного  воздействия  на  городскую  среду;  владеть  способностью  выполнять
сложные  инженерно-технические  разработки  в  области  техносферной  безопасности;
прогнозировать зоны повышенного загрязнения среды обитания,  находить оптимальные
методы  и  способы  обеспечения  безопасности  человека;  обладать  умением  проводить
экспертизу  экологичности  дизайн-проектов  объектов  экономики,  способностью
разрабатывать  рекомендации  по  повышению  уровня  безопасности  объекта;
организовывать  мониторинги  в  техносфере  и  анализировать  его  результаты;  проводить
сертификацию материалов и конструкций на безопасность, а также научную экспертизу
новых  проектов,  аудит  систем  безопасности;  уметь  осуществлять  надзор  и  контроль
объектов  в  соответствии  с  действующими  нормативно-экологическими  требованиями;
формировать  у  будущих  магистров  способность  представлять  итоги  профессиональной
деятельности  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  владением  навыков  публичных  выступлений,  дискуссий,  проведение
занятий;  обладать  способностью  генерировать  новые  идеи,  их  отстаивать  и



целенаправленно  реализовывать;  уметь  моделировать,  упрощать,  сравнивать  и
использовать известные решения в новом приложении и качественно их оценивать.

Основными методологическими задачами Модуля 3 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2.  Структурирование  знаний  на  обособленные  элементы,  формирующие   у

магистрантов   осознанную  ясную  перспективу  личностного  общекультурного,
общепрофессионального  и  профессионального   роста  в  области  проектно-
конструкторской, экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности.

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля. 

4.  Эффективный  контроль  знаний  магистрантов  в  порядке,  предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.

5. Возможность индивидуализации обучения с учетом бально-рейтинговой системы
оценки знаний.

6. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных  ситуациях,  демонстрируя  личностные  качества  и  возможность  адекватной
социальной адаптации.

2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП 
Модуль  3  является  вариативным  Модулем  ОПОП  по  направлению  20.04.01

Техносферная безопасность,  магистерская программа  «Экология  и  дизайн  городской
среды» процессов и систем» и является основой для освоения последующего Модуля 4.

Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущих Модулей 1 и 2 магистратуры.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.

Итоговая  аттестация  по  Модулю  3  –  Зачет  с  оценкой  по  Научно-техническому
семинару (далее НТС).

3. Структура Модуля 3

Содержание Модуля 3
Семестр Продолжи

тельность
в неделях

Форма контроля по
элементам модуля

Дисциплина 9
Энергосберегающие материалы и технологии

3 9 Экзамен

Дисциплина 10
Экологические разделы проектной документации

3 9 Экзамен

Дисциплина 11.1
Экспертиза экологичности проектных решений

3 9 Экзамен

Дисциплина 11.2
Контроль соответствия нормативным требованиям

3 9 Экзамен

Производственная практика .Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности

3 18
Зачет

Производственная практика. НИР3 3 18 Зачет

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 3»)

3 18 Зачет по  Модулю 3 с
оценкой 

4.Требования к результатам освоения Модуля 3
Реализация  в Модуле  3  требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по

направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа
«Экология  и  дизайн  городской  среды»  процессов  и  систем» должна  формировать
следующие компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОК-11; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-19;
ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25.



Элемент модуля Компетенции
Дисциплина 9

Энергосберегающие материалы и
технологии

ПК-1; ПК-3

Дисциплина 10
Экологические разделы проектной

документации
ПК-20

Дисциплина 11.1
Экспертиза экологичности проектных

решений
ПК-23, ПК-24; ПК-25

Дисциплина 11.2
Контроль соответствия нормативным

требованиям
ПК-23, ПК-24; ПК-25

Производственная практика .Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-19, ПК-20, ПК-23, 

Производственная практика. НИР3 ОК-4, ОК-11, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-25

Дисциплина НТС (зачеты с
оценкой по модулю «модуль 3»)

ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОК-11; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-19; ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25.



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2

Аннотация рабочей программы

«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 3
Лекции: 18
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 63
Контроль: 27
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 144
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед.: 4
Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Энергосберегающие  материалы  и

технологии»  является:  изучение  основ  и  методов  экономии  материальных  ресурсов  и
энергии  при  проектировании  зданий  и  объектов  городской  среды;  современных
направлений  энерго-  и  ресурсосбережения  при  проектировании  зданий  и  объектов
городской среды, использование для решения подобных задач эксергетического метода,
применение  информационно-термодинамического  принципа,  использование  методов
оптимизации при создании энерго- и ресурсосберегающих производств

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Энергосберегающие  материалы  и  технологии»  включена  в  Блока

1(Дисциплины) вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению
20.04.01 Техносферная безопасность и входит в Модуль 3 .

Дисциплина  «Энергосберегающие  материалы  и  технологии»  базируется  на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Энергосберегающие  материалы  и  технологии»

требований ФГОС ВО,  ОПОП и учебного плана по направлению подготовки  20.04.01
Техносферная безопасность магистерская  программа  «Экология  и  дизайн  городской
среды» должна формировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-3.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций



ПК-1:  способностью
выполнять  сложные
инженерно-
технические
разработки в области
техносферной
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности.
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические  разработки
современные материалы конструкций с экологическими
составляющими  для  использования  в  дизайне
городской среды и интерьерах, располагать их с учетом
требований  природоохранных  органов  по  защите
человека и окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки,  содержащие
компоненты,  обеспечивающие  техносферную
безопасность,  экологические  конструктивные
материалы,  оборудование  и  системы  для  снижения
негативного  воздействия  на  человека  и  окружающую
среду

Лекции, 
Практические занятия

Самостоятельная
работа

ПК-3:  способностью
оптимизировать
методы  и  способы
обеспечения
безопасности
человека  от
воздействия
различных
негативных факторов
в техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов
техносферы,  степень  их  воздействия  на  человека  и
способы  обеспечения  безопасности  от  вредных
воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и  оптимальные
способы  создания  экологической  безопасности  для
защиты  человека  от  воздействия  неблагоприятных
факторов окружающей среды
Владеть: навыками оптимизировать методы и способы
создания  безопасных  условий  жизнедеятельности
человека  и  защиты  от  воздействия  негативных
факторов в техносфере при разработке дизайн-проектов
городской среды

Лекции, 
Практические занятия

Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины 
1.  Актуальность  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности.

Государственная политика в области энергосбережения. Нормативно-правовая база РФ
2. Энергетическое обследование объектов городской среды
3. Основные направления энергосбережения на объектах городской среды. Обзор

существующих энергосберегающих материалов и технологий



Аннотация рабочей программы

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения Очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 3
Лекции: 18
Практические занятия: 36
Самостоятельная работа студента: 63
Контроль: 27
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 144
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 4
Итоговый контроль экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Экологические  разделы  проектной

документации»  является  обучение  особенностям  проектирования  городской  среды  с
учетом  ее  экологичности,  простоты,  практичности  и  комфорта,  умениям  использовать
современные  материалы,  конструкции  и  энергосберегающие  системы,  снижающие
воздействие негативных факторов на человека и окружающую среду, владению навыкам
генерировать новые идеи и композиции для реализации их в эко-строительстве, используя
современные информационные технологии и новые научные разработки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Экологические  разделы  проектной  документации»  включена  в

Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность» магистерская программа
«Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина  «Экологические  компоненты  и  их  роль  дизайне  городской  среды»
базируется  на  знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций
предыдущего уровня профессионального образования и Модуля 1.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Экологические  разделы  проектной  документации»

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки направлению
20.04.01  «Техносферная  безопасность»  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды» позволяет формировать следующие компетенции: ПК-20.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирован

ия
компетенци

й



ПК-20:  способностью
проводить  экспертизу
безопасности  и
экологичности
технических  проектов,
производств,
промышленных
предприятий  и
территориально-
производственных
комплексов.

Знать: способы проведения экспертизы технических решений по
уровню  безопасности  и  экологичности  производств
промышленных  предприятий  и  территорий  производственных
комплексов 
Уметь: использовать материалы экспертизы технологических 
процессов промышленных предприятий, влияющих на 
экологическое состояние окружающей среды, принятых 
инженерных разработок в технических проектах и дизайне 
городской среды 
Владеть:  способностью  проводить  экспертизу  технических
проектов  на  соответствие  безопасности  и  экологичности
производственных  процессов  промышленных  предприятий  и
территориально-производственных комплексов

Лекции,
Практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная рабоат

4. Разделы дисциплины 
1. Основные принципы экологического нормирования и проектирования
2. Порядок разработки экологической документации 
3. Состав  и содержание экологических разделов проектной документации



Аннотация рабочей программы

«ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная

Курс: 2

Семестр: 3

Модуль: 3

Лекции: 18

Практические: 36

Самостоятельная работа студента: 54

Контроль: 54

Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 216

Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 6

Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Экспертиза  экологичности  проектных

решений» является: усвоение знаний, навыков и умений в области проведения экспертизы
используемых  в  городской  среде  материалов,  конструкций,  оборудования  и
энергосберегающих систем по обеспечению экологической безопасности в современной
среде обитания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экспертиза  экологичности проектных решений» включена в Блок 1

(Дисциплины)  дисциплин  по  выбору  вариативной   части   учебного  плана  подготовки
магистров по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность и входит в Модуль 3.

Дисциплина  «Экспертиза  экологичности  проектных  решений»  базируется  на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Экспертиза  экологичности  проектных  решений»

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки направлению
20.04.01  «Техносферная  безопасность»  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды» позволяет формировать следующие компетенции: ПК-23; ПК-24; ПК-
25.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций



ПК-23: способностью 
проводить экспертизу 
безопасности объекта, 
сертификацию изделий 
машин, материалов на 
безопасность

Знать:  нормативные  требования  и  современные
способы  и  методы  проведения  экспертизы
используемых  в  городской  среде  материалов,
конструкций,  оборудования  и  энергосберегающих
систем по обеспечению экологической безопасности в
современной среде обитания
Уметь:  выбирать  способы  проведения  экспертизы
окружающей  среды  применительно  к  конкретным
условиям  функционирования  технологических
процессов  и  используемых  сырьевых  материалов  на
соответствие требованиям техносферной безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных разработок и определять соответствие
их требованиям экологической безопасности

Лекции, 
Практические занятия

Самостоятельная
работа

ПК-24: способностью 
проводить научную 
экспертизу 
безопасности новых 
проектов, аудит систем 
безопасности

Знать:  основные  нормативные  и  методические
документы для  проведения  экспертизы экологической
безопасности  новых проектов,  процедуры проведения
экспертизы на уровне природоохранных органов новых
проектов
Уметь:  использовать  требования  нормативной  и
методической  природоохранной  документации  при
проведении экспертизы экологичности новых проектов
благоустройства городской среды
Владеть:  профессиональными  навыками  проведения
научной  экспертизы  на  соответствие  требованиям
природоохранных органов

Лекции, 
Практические занятия

Самостоятельная
работа

ПК-25: способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
надзору и контролю на 
объекте экономики, 
территории в 
соответствии с 
действующей 
нормативно-павовой  
базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных органов по проведению контроля и
надзора за параметрами состояния окружающей среды
Уметь: проводить контроль состояния воздушной среды
на действующих объектах экономики с использованием
утвержденных нормативных требований и методик по
проведению  инструментально-приборных  измерений
параметров техносферы
Владеть:  практическими  навыками  проведения
контроля состояния среды обитания

Лекции, 
Практические занятия

Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины 
1. Методологическое обеспечение управления качеством проектной документации
2. Разделы проектной документации



3. Экспертиза проектной документации



Аннотация рабочей программы

«КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 3
Лекции: 18
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 54
Контроль: 54
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 216
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 6
Итоговый контроль: экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Контроль  соответствия  нормативным

требованиям» является  приобретение  студентом  теоретических  знаний  и  практических
навыков  в  существующих  проблемах  защиты  человека  и   окружающей  среды  от
загрязняющих  веществ,  понимание  физико-химических  процессов,  формирующих
неблагоприятные  факторы   в  атмосфере,  гидросфере  и  литосфере  под  действием
антропогенной  деятельности,   знание  основных  экологических  законов  существования
организмов и популяций, и методов анализа результатов определения параметров среды  и
пути снижения ущерба для человека и экосистемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Контроль соответствия нормативным требованиям»
включена в Модуль 2 вариативной части  дисциплин по выбору учебного плана

ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению 20.04.01  Техносферная безопасность
магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина  «Контроль  соответствия  нормативным  требованиям»  базируется  на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования и модуля 1.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация  в  дисциплине  «Контроль  соответствия  нормативным  требованиям»

требований  ФГОС ВО,  ОПОП и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01
Техносферная безопасность магистерская  программа  «Экология  и  дизайн  городской
среды» позволяет формировать следующие компетенции: ПК-23; ПК-24; ПК-25.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирован

ия
компетенций



ПК-23: способностью
проводить экспертизу
безопасности 
объекта, 
сертификацию 
изделий машин, 
материалов на 
безопасность

Знать:  нормативные  требования  и  современные  способы  и
методы  проведения  экспертизы  используемых  в  городской
среде  материалов,  конструкций,  оборудования  и
энергосберегающих  систем  по  обеспечению  экологической
безопасности в современной среде обитания
Уметь: выбирать способы проведения экспертизы окружающей
среды  применительно  к  конкретным  условиям
функционирования  технологических  процессов  и
используемых  сырьевых  материалов  на  соответствие
требованиям техносферной безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы  конструктивных
материалов,  оборудования,  инженерно-технических  систем  и
новых инновационных разработок и определять соответствие
их требованиям экологической безопасности

Лекции, 
Практические

занятия
Самостоятельн

ая работа

ПК-24: способностью
проводить научную 
экспертизу 
безопасности новых 
проектов, аудит 
систем безопасности

Знать: основные нормативные и методические документы для
проведения  экспертизы  экологической  безопасности  новых
проектов,  процедуры  проведения  экспертизы  на  уровне
природоохранных органов новых проектов
Уметь: использовать требования нормативной и методической
природоохранной  документации  при  проведении  экспертизы
экологичности  новых  проектов  благоустройства  городской
среды
Владеть:  профессиональными  навыками  проведения  научной
экспертизы  на  соответствие  требованиям  природоохранных
органов

Лекции, 
Практические

занятия
Самостоятельн

ая работа

ПК-25: способностью
осуществлять 
мероприятия по 
надзору и контролю 
на объекте 
экономики, 
территории в 
соответствии с 
действующей 
нормативно-правовой
базой

Знать:  нормативно-правовые  требования  природоохранных
органов  по  проведению  контроля  и  надзора  за  параметрами
состояния окружающей среды
Уметь:  проводить  контроль  состояния  воздушной  среды  на
действующих  объектах  экономики  с  использованием
утвержденных  нормативных  требований  и  методик  по
проведению  инструментально-приборных  измерений
параметров техносферы
Владеть:  практическими  навыками  проведения  контроля
состояния среды обитания

Лекции, 
Практические

занятия
Самостоятельн

ая работа

4. Разделы дисциплины

1. Нормативное обеспечение контроля состояния окружающей среды
2. Методология контроля состояния окружающей среды
3.  Способы  анализа  соответствия  результатов  контроля  с  нормативными

требованиями



Аннотация 

  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения Очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 3
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 108
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 108
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 3
Итоговый контроль: зачет



1. Цели освоения практики 
Целями  освоения  дисциплины  «Производственная  практика.  Практика  по

получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»
являются:  расширение  и  углубление  теоретических  и  профессиональных  знаний,
полученных при изучении дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и части
вариативных дисциплин модуля 3; формирование у магистрантов системных знаний по
изучаемой  тематике  и  на  их  основе  углубленное  и  творческое  освоение  учебного
материала;  получение  необходимого  практического  опыта  в  сфере  проектно-
конструкторской  деятельности;  получение  магистрантами  индивидуального  опыта
ведения  самостоятельной  проектно-конструкторской  деятельности  и  иметь  навыки
проведения  экспертизы  строительных  материалов,  технологий  и  оборудования  на
соответствие  экологическим  требованиям;  сбор,  обработка  и  анализ  материалов  для
магистерской  диссертации  по  выбранной  теме  исследования,  а  также  подготовка
магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе в области выбранной
темы исследования.

2. Место практики в структуре ОПОП
Дисциплина  «Производственная  практика.  Практика  по  получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  включена в Модуль
3   Блока  2  (Практики,  в  том  числе  НИР)  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП
подготовки  магистров  по  направлению  20.04.00 «Техносферная  безопасность»,
магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина  «Производственная  практика.  Практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»   базируется  на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения практики
Реализация  в  «Производственная  практика.  Практика  по  получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» требований ФГОС
ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01  «Техносферная
безопасность», магистерской программы «Экология и дизайн городской среды» позволяет
формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-6,ПК-1,ПК-2,ПК-19,ПК-20,ПК-23

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК- 1:
способностью 
организовывать и 
возглавлять работу 
небольшого коллектива 
инженерно-технических 
работников, работу 
небольшого научного 
коллектива, готовность к
лидерству

Знать: основные традиционные и современные концепции
лидерства;  роли  и  обязанности  лидера;  особенности
формирования  лидерских  качеств  и  специфику  их
проявления  в  управленческой  деятельности;  методы  и
формы самоорганизации труда
Уметь: определять взаимосвязи между лидерством и 
руководством; анализировать сильные и слабые стороны, 
деловые качества и лидерские способности менеджера
Владеть: навыками формирования лидерских качеств, 
необходимых в управленческой деятельности, развития 
творческого потенциала

Самостоятельная
работа



ОК-6:
способностью  обобщать
практические результаты
работы  и  предлагать
новые  решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений

Знать:  особенности  формирования  лидерских  качеств  и
специфику их проявления в управленческой деятельности
Уметь: организовать командную работу на основе знания
процессов  групповой  динамики  и  принципов
командообразования
Владеть: навыками анализа поведения личности, группы,
коллектива, организации

Самостоятельная
работа

ПК-1:   способностью
выполнять  сложные
инженерно-технические
разработки  в  области
техносферной
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические  разработки
современные  материалы  конструкций  с  экологическими
составляющими для использования в дизайне городской
среды и интерьерах, располагать их с учетом требований
природоохранных  органов  по  защите  человека  и
окружающей среды
Владеть: способностью исследовать сложные инженерно-
технические  разработки,  содержащие  компоненты,
обеспечивающие  техносферную  безопасность,
экологические конструктивные материалы, оборудование
и  системы  для  снижения  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду

Самостоятельная
работа

ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска  и
зоны  повышенного
загрязнения

Знать: методы, спецификации, способы определения  зон
с  повышенными  загрязнениями  окружающей  среды,
которые  могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и  принципы
формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения  окружающей
среды  неблагоприятными  факторами,  выявлять  зоны
повышенного  техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их  соответствия
природоохранным требованиям 
Владеть: практическими навыками по определению зоны
повышенного  загрязнения  окружающей  среды,
осуществлять  оценку  и  прогнозировать  техногенные
риски, их направленность и степень влияния на человека
и окружающую среду 

Самостоятельная
работа



ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для  человека
и среды обитания

Знать:  методологические аспекты  и  специфику оценки
потенциальных  опасностей  негативного  воздействия  на
человека факторов окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды  обитания  по
имеющимся  материалам  оценки  потенциальных
опасностей объектов экономики для человека
Владеть:  методами  анализа  и  оценки  потенциальных
опасностей  объектов  экономики  для  человека
использовать  их  при  разработке  мер  по  экологической
безопасности среды обитания

Самостоятельная
работа

ПК-20:  способностью
проводить  экспертизу
безопасности  и
экологичности
технических  проектов,
производств,
промышленных
предприятий  и
территориально-
производственных
комплексов.

Знать:  способы  проведения  экспертизы  технических
решений  по  уровню  безопасности  и  экологичности
производств  промышленных предприятий  и  территорий
производственных комплексов 
Уметь:  использовать  материалы  экспертизы
технологических процессов промышленных предприятий,
влияющих  на  экологическое  состояние  окружающей
среды, принятых инженерных разработок в технических
проектах и дизайне городской среды 
Владеть:  способностью  проводить  экспертизу
технических  проектов  на  соответствие  безопасности  и
экологичности  производственных  процессов
промышленных  предприятий  и  территориально-
производственных комплексов

Самостоятельная
работа

ПК-23: способностью 
проводить экспертизу 
безопасности объекта, 
сертификацию изделий 
машин, 

материалов на 
безопасность

Знать: нормативные требования и современные способы и
методы  проведения  экспертизы  используемых  в
городской среде материалов, конструкций, оборудования
и  энергосберегающих  систем  по  обеспечению
экологической  безопасности  в  современной  среде
обитания
Уметь:  выбирать  способы  проведения  экспертизы
окружающей  среды  применительно  к  конкретным
условиям функционирования технологических процессов
и  используемых  сырьевых  материалов  на  соответствие
требованиям техносферной безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,  инженерно-
технических систем и новых инновационных разработок
и определять соответствие их требованиям экологической
безопасности

Самостоятельная
работа



4. Способы, формы и места проведения практики
4.1.  Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от

задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2.  Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  являются
лаборатории кафедр факультета химических технологий и промышленной экологии РГУ
им. А.Н Косыгина, в первую очередь кафедры Промышленной экологии и безопасности;
Центр коллективного пользования РГУ им. А.Н. Косыгина,  научно-производственные и
промышленные  организации,  выполняющие  широкий  спектр  работ  в  области
техносферной безопасности.

4.4. Способы  и  формы  проведения  практик  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья  и  требования  по  доступности  с  использованием  систем  дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
          5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате  ее  прохождения  компетенциями,  целями  и  задачами  практики;  заполнение
Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной отечественной
и  зарубежной  литературы  и  другой  научно-технической  информации  в  области
экологической  безопасности  в  дизайн-проекте;  корректировка,  уточнение  темы
исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики
по  получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  анализ  актуальности
темы исследования, выбор индивидуального задания на практику.

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников  и  другой  информации  по  теме  работы,  корректировка  обзора  литературы,
постановка  задач  исследования;  определение  особенностей  проектно-конструкторской
работы,  поведения  экспертизы  проектов  с  учетом  темы  работы.  Выполнение
индивидуального задания.

3. Обсуждение  результатов  о  ходе  практики  на  научно-техническом  семинаре.
Заполнение Дневника практики

4. Заключительный  этап:  Подготовка  отчета,  заполнение  Дневника,  получение
Отзыва руководителя (ей) практики, сдача зачета.



Аннотация рабочей программы

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 3
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 396
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 396
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 11
Итоговый контроль: зачет

1. Цели освоения практики
Целями  освоения  «Производственной   практики.  Научно-исследовательская

работа  3»  являются:  закрепление  теоретических  знаний,  полученных  при  изучении
дисциплин базового  Модуля 1  и дисциплин Модуля 2;   а  также  дисциплин Модуля 3,
проведение научных исследований по теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на
регулярной  основе;   консультации  с  руководителем  магистерской  программы в  рамках
научно-технического семинара, написание главы 3.

«Производственная  практика.  Научно-исследовательская  работа  3»  имеет
следующие  элементы:  ознакомление  с  рабочей  программой  научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате  ее проведения компетенциями,  целями и задачами
научно-исследовательской  работы;  анализ  специальной  отечественной  и  зарубежной
литературы и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета
по НИР 3 (Глава 3).

2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная  практика  Научно-исследовательская  работа  3» включена  в

Модуль 3, Блока 2 (Практики. в том числе НИР) вариативной части  учебного плана ОПОП
подготовки  магистров  по  направлению  20.04.01  Техносферная  безопасность,
магистерская программа магистерская программа «Экология и дизайн городской среды»

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» осуществляется
в форме самостоятельной работы и проводится дискретно в течение второго семестра.

«Производственная  практика Научно-исследовательская работа 3» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1,  а также
дисциплин  Модуля  2,   и  Модуля  3,  таких  как  «Энергосберегающие  материалы  и
технологии»,  «Экологические  разделы  проектной  документации»,  «Экспертиза
экологичности  проектных  решений»,  «Контроль  соответствия  нормативным
требованиям».

Знания,  приобретенные  при  проведении  «Производственной   практики.  Научно-
исследовательская работа 3», будут использованы  для НИР  Модуля 4  и написания ВКР.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения практики



Реализация  в  «Производственной  практике.  Научно-исследовательская  работа  3»
требований  ФГОС ВО,  ОПОП и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01
«Техносферная  безопасность»,  магистерской программы «Экология  и  дизайн городской
среды» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-4; ОК-11; ОПК-4; ПК-1; ПК-
3; ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25.

Код
компетенции, формулировка Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-4:  способностью
самостоятельно  получать  знания,
используя  различные  источники
информации 

Знать: проблематику,  категориальный аппарат
и  главных  представителей  основных
философских  подходов  к  изучению  науки  и
техники  и  их  концепции  динамики  научного
знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской
литературе  по  общенаучным  проблемам,  в
мировоззренческих  и  методологических
проблемах, возникающих в современной науке
Знать: требования к проектированию сложных
инженерно-технических разработок в области
техносферной безопасности.

Самостоятельная
работа

ОК-11: способностью представлять
итоги  профессиональной
деятельности  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных в
соответствии  с  предъявляемыми
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского отчета, публикаций в виде
статей,  тезисов,  рефератов,  докладов  и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 
Уметь:  представлять  результаты  по  итогам
проведенных работ в виде отчетов, рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  и
предъявляемыми требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета,  публикаций  в  виде  статей,  тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью  организовывать
работу  творческого  коллектива  в
обстановке  коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные и слабые стороны, деловые качества и
лидерские способности менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования
состояния,  соответствующему  эффективному
лидеру

Самостоятельная
работа



ПК-1:   способностью  выполнять
сложные  инженерно-технические
разработки в области техносферной
безопасности

Знать: требования к проектированию сложных
инженерно-технических разработок в области
техносферной безопасности.
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические
разработки  современные  материалы
конструкций  с  экологическими
составляющими для использования в дизайне
городской среды и интерьерах, располагать их
с  учетом  требований  природоохранных
органов  по  защите  человека  и  окружающей
среды
Владеть:  способностью исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки
содержащими  компоненты обеспечивающими
техносферную  безопасность,  экологические
конструктивные  материалы,  оборудование  и
системы  для  снижения  негативного
воздействия на человека и окружающую среду

Самостоятельная 
работа

ПК-3:  способностью
оптимизировать методы и способы
обеспечения безопасности человека
от  воздействия  различных
негативных факторов в техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов
техносферы,  степень  их  воздействия  на
человека и способы обеспечения безопасности
от вредных воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и
оптимальные способы создания экологической
безопасности  для  защиты  человека  от
воздействия  неблагоприятных  факторов
окружающей среды
Владеть: навыками оптимизировать методы и
способы  создания  безопасных  условий
жизнедеятельности  человека  и  защиты  от
воздействия  негативных  факторов  в
техносфере  при  разработке  дизайн-проектов
городской среды

Самостоятельная
работа

ПК-20:  способностью  проводить
экспертизу  безопасности  и
экологичности  технических
проектов,  производств,
промышленных  предприятий  и
территориально-производственных
комплексов.

Знать:  способы  проведения  экспертизы
технических решений по уровню безопасности
и экологичности производств промышленных
предприятий и территорий производственных
комплексов
Уметь:  использовать  материалы  экспертизы
технологических  процессов  промышленных
предприятий,  влияющих  на  экологическое
состояние  окружающей  среды,  принятых
инженерных  разработок  в  технических
проектах и дизайне городской среды
Владеть: способностью проводить экспертизу
технических  проектов  на  соответствие
безопасности  и  экологичности
производственных  процессов  промышленных
предприятий  и  территориально-
производственных комплексов

Самостоятельная
работа



ПК-23: способностью проводить 
экспертизу безопасности объекта, 
сертификацию изделий машин, 
материалов на безопасность

Знать:  нормативные  требования  и
современные  способы  и  методы  проведения
экспертизы  используемых  в  городской  среде
материалов,  конструкций,  оборудования  и
энергосберегающих  систем  по  обеспечению
экологической  безопасности  в  современной
среде обитания
Уметь:  выбирать  способы  проведения
экспертизы  окружающей  среды
применительно  к  конкретным  условиям
функционирования  технологических
процессов  и  используемых  сырьевых
материалов  на  соответствие  требованиям
техносферной безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных  разработок  и  определять
соответствие  их  требованиям  экологической
безопасности

Самостоятельная
работа

ПК-24: способностью проводить 
научную экспертизу безопасности 
новых проектов, аудит систем 
безопасности

Знать: основные нормативные и методические
документы  для  проведения  экспертизы
экологической  безопасности  новых  проектов,
процедуры проведения экспертизы на уровне
природоохранных органов новых проектов
Уметь: использовать требования нормативной
и  методической  природоохранной
документации  при  проведении  экспертизы
экологичности  новых  проектов
благоустройства городской среды
Владеть:  профессиональными  навыками
проведения  научной  экспертизы  на
соответствие  требованиям  природоохранных
органов

Самостоятельная
работа

ПК-25: способностью 
осуществлять мероприятия по 
надзору и контролю на объекте 
экономики, территории в 
соответствии с действующей 
нормативно-правовой  базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных  органов  по  проведению
контроля и надзора за параметрами состояния
окружающей среды
Уметь: проводить контроль состояния 
воздушной среды на действующих объектах 
экономики с использованием утвержденных 
нормативных требований и методик по 
проведению инструментально-приборных 
измерений параметров техносферы
Владеть: практическими навыками проведения
контроля состояния среды обитания

Самостоятельная
работа

4.  СПОСОБЫ,  ФОРМЫ  И  МЕСТА  ПРОВЕДЕНИЯ  «Производственной
практики. Научно-исследовательская работа 3» 

4.1.  Способы  проведения  «Производственной  практики.  Научно-
исследовательская работа 3» - стационарная, выездная 

4.2.  Форма  проведения  «Производственной  практики.  Научно-
исследовательская работа 3»: рассредоточенная

4.3.  Место  проведения  «Производственной  практики.  Научно-
исследовательская  работа  3»:  кафедра  Промышленной  экологии  и  безопасности,
организации, предприятия, экологические службы, службы мониторинга.

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.



Выбор  способов,  форм  и  мест  проведения  научно-исследовательской  работы
должен учитывать  состояние  здоровья  и требования  по доступности  с  использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.

5.Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка  плана  выполнения  научно-исследовательской  работы.

Консультация с руководителем
2. Анализ  литературных  источников  по  определению  наиболее  экологичных

материалов и конструкций. Консультация с руководителем
3. Описание  научных  исследований.  Выбор  наиболее  прогрессивных

технологий по созданию дизайн-проектов. Консультация с руководителем
4. Описание научных исследований.  Консультация с руководителем
5. Описание  научных  исследований.    Выбор  наиболее  прогрессивных

технологий по созданию дизайн-проектов. Консультация с руководителем
6. Описание  научных  исследований.   Исследование  и  выбор

энергоэффективного оборудования. Консультация с руководителем
7. Описание  научных  исследований.  Исследование  видов  возобновляемой

энергии. Консультация с руководителем
8. Описание  научных  исследований.   Исследование  теплоэффективности

материалов. Консультация с руководителем
9. Описание научных исследований.   Подбор эффективного оборудования по

созданию микроклимата. Консультация с руководителем
10. Описание  научных  исследований.   Исследование  роли  озеленения  в

поддержании температурно-влажностного режима. Консультация с руководителем
11. Описание  научных  исследований.   Исследование  роли  озеленения  в

поддержании температурно-влажностного режима. Консультация с руководителем
12. Описание научных исследований.   Исследование влияния благоустройства

на  снижение  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды.  Консультация  с
руководителем

13. Описание научных исследований.   Исследование влияния благоустройства
на  снижение  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды.  Консультация  с
руководителем

14. Описание научных исследований.   Исследование влияния благоустройства
на  снижение  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды.  Консультация  с
руководителем

15. Описание научных исследований.  Исследование особенностей устойчивого
дизайна. Консультация с руководителем

16. Описание научных исследований.  Исследование особенностей устойчивого
дизайна. Консультация с руководителем

17. Подготовка  отчета  по  научным  исследованиям  (написание  Главы  3
«Проектно-конструкторская часть»)

18. Подготовка  отчета  по  научным  исследованиям  (написание  Главы  3
«Проектно-конструкторская часть»)

19. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе



Аннотация рабочей программы

МОДУЛЬ 3
 НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3»)

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 3
Лекции:
Практические: 36
Самостоятельная работа студента: 36
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 72
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 2
Итоговый контроль: Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль  3»)  является  формой

сквозной  организации  и  контроля   образовательного  процесса   и  научно-
исследовательской работы магистрантов  в третьем   Модуле, необходимой для усиления
уровня общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом
и  втором  модулях   и  приобретении  профессиональных  компетенций,  относящихся  к
разработке дизайн-проекта.

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3») представляет собой
площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть
магистрант для готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар
ориентирован  на  развитие  у  магистрантов  мотивации  к  включению  в  реальные
исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик»
к более  современным форматам,  базирующимся  на  совместной деятельности,  решении
общих задач, дискуссиях, диалогах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3») включена в Модуль 3

вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 20.04.01
«Техносферная  безопасность»,  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн  городской
среды».

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 3») базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1 и 2,
которые  формировались в таких дисциплинах как:  «Методика написания магистерской
диссертации», «История и методология науки», «Этика и психология профессиональной
деятельности»,  «Деловой  иностранный  язык»,  «Теория  эффективного  лидерства  и
командный  менеджмент»,  «Научно-исследовательская  работа  1»,   «Энергосберегающие
материалы  и  технологии»,  «Экологические  разделы  проектной  документации»,
«Экспертиза экологичности проектных решений», «Контроль соответствия нормативным
требованиям» и является основой  для проведения научных исследований, прохождения
практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности», а также выполнения ВКР.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.

3. Требования к результатам освоения дисциплины



Реализация  в  Дисциплине  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль
3»)требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки
направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа «Экология и
дизайн городской среды» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-4; ОК-
6,ОК-11; ОПК-4; ПК-1;  ПК-2, ПК-3; ПК-19; ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25.

Код
компетенции, формулировка

Критерии результатов обучения
Технологии 
формирования
компетенций

ОК- 1:
способностью 
организовывать и 
возглавлять работу 
небольшого коллектива 
инженерно-технических 
работников, работу 
небольшого научного 
коллектива, готовность к 
лидерству

Знать:  основные  традиционные  и  современные
концепции  лидерства;  роли  и  обязанности  лидера;
особенности  формирования  лидерских  качеств  и
специфику  их  проявления  в  управленческой
деятельности;  методы  и  формы  самоорганизации
труда
Уметь: определять взаимосвязи между лидерством и
руководством;  анализировать  сильные  и  слабые
стороны, деловые качества и лидерские способности
менеджера
Владеть: навыками формирования лидерских качеств,
необходимых  в  управленческой  деятельности,
развития творческого потенциала

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-4:  способностью
самостоятельно  получать
знания, используя различные
источники информации 

Знать:  проблематику,  категориальный  аппарат  и
главных  представителей  основных  философских
подходов  к  изучению  науки  и  техники  и  их
концепции  динамики  научного  знания  и  логики
научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской  литературе
по общенаучным проблемам, в мировоззренческих и
методологических  проблемах,  возникающих  в
современной науке
Владеть:  культурой  философского  осмысления
современных  проблем  науки  и  техники;  приемами
ведения  дискуссии,  диалога  по  мировоззренческим
вопросам.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-6:
способностью  обобщать
практические  результаты
работы  и  предлагать  новые
решения,  к  резюмированию
и  аргументированному
отстаиванию своих решений 

Знать: особенности формирования лидерских качеств
и  специфику  их  проявления  в  управленческой
деятельности
Уметь:  организовать  командную  работу  на  основе
знания процессов групповой динамики и принципов
командообразования
Владеть:  навыками  анализа  поведения  личности,
группы, коллектива, организации

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-11:  способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности в виде отчетов,
рефератов,  статей,
оформленных в соответствии
с  предъявляемыми
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского отчета, публикаций в виде статей,
тезисов,  рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов;  формы и требования,  предъявляемые к
отчетам, рефератам и публикациям. 
Уметь:  представлять  результаты  по  итогам
проведенных работ в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных  в  соответствии  и  предъявляемыми
требованиями 
Владеть:  практическими  навыками  составления
научно-исследовательского  отчета,  публикаций  в
виде  статей,  тезисов,  рефератов,  докладов  и
презентационных материалов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОПК-4:
способностью
организовывать  работу
творческого  коллектива  в
обстановке  коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать: методы исследования механизмов выдвижения
и влияния в лидерстве
Уметь: определять взаимосвязи между лидерством и
руководством;  анализировать  сильные  и  слабые
стороны, деловые качества и лидерские способности
менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования
состояния, соответствующему эффективному лидеру

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-1:   способностью
выполнять  сложные
инженерно-технические
разработки  в  области
техносферной безопасности

Знать:  требования  к  проектированию  сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические
разработки  современные  материалы  конструкций  с
экологическими составляющими для использования в
дизайне городской среды и интерьерах,  располагать
их с учетом требований природоохранных органов по
защите человека и окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки  содержащими
компоненты  обеспечивающими  техносферную
безопасность,  экологические  конструктивные
материалы,  оборудование  и  системы  для  снижения
негативного воздействия на человека и окружающую
среду

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-2:  способностью
прогнозировать,  определять
зоны  повышенного
техногенного  риска  и  зоны
повышенного загрязнения

Знать: методы, спецификации, способы определения
зон  с  повышенными  загрязнениями  окружающей
среды,  которые  могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики, методы оценки ущерба и принципы
формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения окружающей
среды неблагоприятными факторами, выявлять зоны
повышенного  техногенного  риска,  эффективность
используемых очистных установок и их соответствия
природоохранным требованиям 
Владеть:  практическими навыками  по определению
зоны повышенного загрязнения окружающей среды,
осуществлять оценку и прогнозировать техногенные
риски,  их  направленность  и  степень  влияния  на
человека и окружающую среду 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ПК-3:  способностью
оптимизировать  методы  и
способы  обеспечения
безопасности  человека  от
воздействия  различных
негативных  факторов  в
техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов
техносферы,  степень  их  воздействия  на  человека  и
способы  обеспечения  безопасности  от  вредных
воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и  оптимальные
способы  создания  экологической  безопасности  для
защиты  человека  от  воздействия  неблагоприятных
факторов окружающей среды
Владеть:  навыками  оптимизировать  методы  и
способы  создания  безопасных  условий
жизнедеятельности  человека  и  защиты  от
воздействия негативных факторов в техносфере при
разработке дизайн-проектов городской среды

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-19:  умением
анализировать  и  оценивать
потенциальную  опасность
объектов  экономики  для
человека и среды обитания

Знать:  методологические  аспекты   и  специфику
оценки  потенциальных  опасностей  негативного
воздействия  на  человека  факторов  окружающей
среды
Уметь:  анализировать состояние среды обитания по
имеющимся  материалам  оценки  потенциальных
опасностей объектов экономики для человека
Владеть: методами анализа и оценки потенциальных
опасностей  объектов  экономики  для  человека
использовать  их  при  разработке  мер  по
экологической безопасности среды обитания

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-20:  способностью
проводить  экспертизу
безопасности  и
экологичности  технических
проектов,  производств,
промышленных предприятий
и  территориально-
производственных
комплексов.

Знать: способы проведения экспертизы технических
решений  по  уровню  безопасности  и  экологичности
производств  промышленных  предприятий  и
территорий производственных комплексов
Уметь:  использовать  материалы  экспертизы
технологических  процессов  промышленных
предприятий, влияющих на экологическое состояние
окружающей  среды,  принятых  инженерных
разработок  в  технических  проектах  и  дизайне
городской среды 
Владеть:  способностью  проводить  экспертизу
технических проектов на соответствие безопасности
и  экологичности  производственных  процессов
промышленных  предприятий  и  территориально-
производственных комплексов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ПК-23: способностью 
проводить экспертизу 
безопасности объекта, 
сертификацию изделий 
машин, материалов на 
безопасность

Знать:  нормативные  требования  и  современные
способы  и  методы  проведения  экспертизы
используемых  в  городской  среде  материалов,
конструкций,  оборудования  и  энергосберегающих
систем по обеспечению экологической безопасности
в современной среде обитания
Уметь:  выбирать  способы  проведения  экспертизы
окружающей  среды  применительно  к  конкретным
условиям  функционирования  технологических
процессов и используемых сырьевых материалов на
соответствие  требованиям  техносферной
безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных  разработок  и  определять
соответствие  их  требованиям  экологической
безопасности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-24: способностью 
проводить научную 
экспертизу безопасности 
новых проектов, аудит 
систем безопасности

Знать:  основные  нормативные  и  методические
документы для проведения экспертизы экологической
безопасности  новых  проектов,  процедуры
проведения экспертизы на уровне природоохранных
органов новых проектов
Уметь:  использовать  требования  нормативной  и
методической  природоохранной  документации  при
проведении  экспертизы  экологичности  новых
проектов благоустройства городской среды
Владеть:  профессиональными навыками проведения
научной  экспертизы  на  соответствие  требованиям
природоохранных органов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-25: способностью 
осуществлять мероприятия 
по надзору и контролю на 
объекте экономики, 
территории в соответствии с 
действующей нормативно-
правовой  базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных органов по проведению контроля и
надзора  за  параметрами  состояния  окружающей
среды
Уметь:  проводить  контроль  состояния  воздушной
среды  на  действующих  объектах  экономики  с
использованием  утвержденных  нормативных
требований  и  методик  по  проведению
инструментально-приборных  измерений  параметров
техносферы
Владеть:  практическими  навыками  проведения
контроля состояния среды обитания

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2.

Порядок  прохождения  практики  по  получению  профессиональны  умений  и  опыта
профессиональной деятельности  анализ  отчетности  по элементам  Модуля,  составление
плана работы.



2.  Обсуждение  порядка  прохождения  практики  по  получению  профессиональны
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности.  Рассмотрение  Рабочей  программы
практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки
на практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике,
сроков проведения практики. Выдача задания на практику.

3. Академическое письмо
4.  Публичная  лекция  ведущего  специалиста  в  области  системного  подхода  к

промышленной экологии 
5.  Публичное  обсуждение  хода  образовательного  процесса,  результатов  научно-

исследовательской работы, прохождения практики.
6. Представление результатов НИР
7. Обсуждение главы «Проектно-конструкторская часть» Подготовка материалов к

зачету по НТС.



МОДУЛЬ 4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МОДУЛЯ 4
«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 4
Модуль: 4
Лекции:
Практические: 42
Самостоятельная работа студента: 1038
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин в зач. ед.: 30
Итоговый контроль: Зачет с оценкой по НТС 4

1. Цель освоения  модуля 
Целью   освоения  Модуля  4  является:  на  основе  изучения  опасностей  среды

обитания,  связанных с деятельностью человека,  опасных технологических процессов  и
производств,  методов и средств оценки и прогнозирования опасностей,  а также правил
нормирования  опасностей  и  антропогенного  воздействия  на  окружающую  природную
среду уметь разрабатывать инновационные проекты защиты человека и среды обитания от
опасностей;  проводить  расчетно-конструктивные  работы  по  созданию  средств
обеспечения экологической безопасности городской среды; формировать умения создавать
материалы, конструкции и энергосберегающие системы с целью снижения воздействия
негативных  факторов  на  человека  и  окружающую  среду;  выполнять  экономическую
оценку  систем  экологической  защиты  в  предложенных  технических  решениях;  уметь
организовывать  деятельность  по  охране  среды  обитания  на  уровне  предприятия,
территориально-производственных  комплексов  и  регионов;  участвовать  в  решении
вопросов  рационального  размещения  новых  производств  с  учетом  минимизации
неблагоприятного  воздействия  на  городскую  среду;  владеть  способностью  выполнять
сложные  инженерно-технические  разработки  в  области  техносферной  безопасности;
прогнозировать зоны повышенного загрязнения среды обитания,  находить оптимальные
методы  и  способы  обеспечения  безопасности  человека;  обладать  умением  проводить
экспертизу  экологичности  дизайн-проектов  объектов  экономики,  способностью
разрабатывать  рекомендации  по  повышению  уровня  безопасности  объекта;
организовывать  мониторинги  в  техносфере  и  анализировать  его  результаты;  проводить
сертификацию материалов и конструкций на безопасность, а также научную экспертизу
новых  проектов,  аудит  систем  безопасности;  уметь  осуществлять  надзор  и  контроль
объектов  в  соответствии  с  действующими  нормативно-экологическими  требованиями;
формировать  у  будущих  магистров  способность  представлять  итоги  профессиональной
деятельности  в  виде  отчетов,  рефератов,  статей  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  владением  навыков  публичных  выступлений,  дискуссий,  проведение
занятий;  обладать  способностью  генерировать  новые  идеи,  их  отстаивать  и
целенаправленно  реализовывать;  уметь  моделировать,  упрощать,  сравнивать  и
использовать известные решения в новом приложении и качественно их оценивать.



Основными методологически задачами Модуля 4 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.

2.  Структурирование  знаний  на  обособленные  элементы,  формирующие  у
магистрантов  осознанную  ясную  перспективу  личностного  общекультурного,
общепрофессионального  и  профессионального  роста  в  области  проектно-
конструкторской  и  экспертной,  надзорной  и  инспекционно-аудиторской
деятельности.

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам. 

4.  Эффективный  контроль  знаний  магистрантов  в  порядке,  предусмотренном
модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных  ситуациях,  демонстрируя  личностные  качества  и  возможность  адекватной
социальной адаптации.

2. Место Модуля  в структуре ОПОП 
Модуль  4  является  инвариантным  Модулем  ОПОП  по  направлению  подготовки

20.04.01 «Техносферная  безопасность» и является  основой для освоения   прохождения
государственной итоговой аттестации. 

 Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций  предыдущего  уровня  высшего  образования,  дисциплин  Модулей  1-3
магистратуры.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.

 Итоговая аттестация по Модулю 4  – Зачет с  оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. Структура Модуля  4 
Очная форма обучения

Содержание модуля 4
Семестр Продолжитель

ность в
неделях

Форма контроля по элементам
модуля

Производственная практика.
Преддипломная практика

4 14
Зачет

Производственная практика. НИР 4 4 14 Зачет
Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по

модулю «модуль 4»)
4 14

Зачет по Модулю 4 с оценкой 

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка)

4. Требования к результатам освоения Модуля 4 
Реализация  в  Модуле  4   требований  ФГОС  ВО  по  направлению  20.04.01

«Техносферная  безопасность»,  ОПОП  и  учебного  плана   магистерской  программы
«Экология и дизайн городской среды» должна формировать следующие компетенции: ОК-
1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23,
ПК-24, ПК-25.

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4 
Каждый  элемент  Модуля  4  формирует  определенные  общекультурные  (ОК),

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции:



Элемент модуля Компетенции
Производственная практика.

Преддипломная практика
ОК-6, ОК-9, ОК-11, ПК-1,ПК-2,  ПК-3, ПК-4, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25

Производственная практика. НИР 4
ОК-4, ОК-11, ОПК-4, ПК-1,  ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-19,

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25

Дисциплина НТС (зачеты с оценкой
по модулю «модуль 4»)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.

Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.



Аннотация 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 4
Модуль: 4
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 576
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 576
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 16
Итоговый контроль: зачет

1. Цели освоения практики 
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа

4» являются: завершение  подбора проектно-технических решений с учетом требований
экологического  дизайна,  окончательное  оформление  магистерской  диссертации,
корректировка  Введения  и  глав  диссертации,  написание  выводов,  окончательное
оформление работы.

Научно-исследовательская работа содержит следующие элементы: ознакомление с
рабочей  программой научно-исследовательской  работы и  получаемыми в  результате  ее
проведения  компетенциями,  целями  и  задачами  научно-исследовательской  работы;
обработка  результатов  исследований,  написание  Отчета  по  НИР 4  (Скорректированное
Введение, Выводы по работе, Список литературы).

2. Место  практики в структуре ОПОП
«Производственной  практики.  Научно-исследовательская  работа  4»  включена  в

Модуль 4 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части  учебного плана ОПОП
подготовки  магистров  по  направлению  20.04.01  «Техносферная  безопасность»,
магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме самостоятельной работы
и проводится дискретно в течение второго семестра.

Дисциплина «Научно-исследовательская работа 4» базируется на знаниях, умениях
и владениях, полученных при освоении всех дисциплин Учебного плана.

Знания,  приобретенные  при  проведении  научно-исследовательской  работы,
необходимы для окончательного оформления и написания ВКР.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения практики
Реализация  в  дисциплине  «Научно-исследовательская  работа»  требований ФГОС

ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01  «Техносферная
безопасность», ОПОП и магистерской программы «Экология и дизайн городской среды»,
должна формировать следующие компетенции: ОК-4; ОК-11; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25.



Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-4:  способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя  различные
источники информации 

Знать:  проблематику,  категориальный
аппарат  и  главных  представителей
основных  философских  подходов  к
изучению науки и техники и их концепции
динамики  научного  знания  и  логики
научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской
литературе по общенаучным проблемам,  в
мировоззренческих  и  методологических
проблемах,  возникающих  в  современной
науке
Владеть:  культурой  философского
осмысления современных проблем науки и
техники;  приемами  ведения  дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам.

Самостоятельная
работа

ОК-11:  способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности  в  виде
отчетов,  рефератов,
статей,  оформленных  в
соответствии  с
предъявляемыми
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в
виде статей, тезисов, рефератов, докладов и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 
Уметь:  представлять результаты по итогам
проведенных  работ  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в
соответствии  и  предъявляемыми
требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета, публикаций в виде статей, тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
организовывать  работу
творческого  коллектива
в  обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством и руководством; анализировать
сильные  и  слабые  стороны,  деловые
качества  и  лидерские  способности
менеджера
Владеть:  удержания  власти  и
формирования  состояния,
соответствующему эффективному лидеру

Самостоятельная
работа



ПК-1:   способностью
выполнять  сложные
инженерно-технические
разработки  в  области
техносферной
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию
сложных  инженерно-технических
разработок  в  области  техносферной
безопасности
Уметь:  подбирать   имеющиеся
современные инновационные и инженерно-
технические  разработки  современные
материалы  конструкций  с  экологическими
составляющими  для  использования  в
дизайне  городской  среды  и  интерьерах,
располагать  их  с  учетом  требований
природоохранных  органов  по  защите
человека и окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать
сложные  инженерно-технические
разработки,  содержащие  компоненты,
обеспечивающие  техносферную
безопасность,  экологические
конструктивные  материалы,  оборудование
и  системы  для  снижения  негативного
воздействия  на  человека  и  окружающую
среду

Самостоятельная
работа

ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска  и
зоны  повышенного
загрязнения

Знать:  методы,  спецификации,  способы
определения   зон  с  повышенными
загрязнениями  окружающей  среды,
которые могут вызвать техногенные риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и
принципы формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения
окружающей  среды  неблагоприятными
факторами,  выявлять  зоны  повышенного
техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их
соответствия  природоохранным
требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по
определению  зоны  повышенного
загрязнения  окружающей  среды,
осуществлять  оценку  и  прогнозировать
техногенные  риски,  их  направленность  и
степень  влияния  на  человека  и
окружающую среду 

Самостоятельная
работа



ПК-3:  способностью
оптимизировать  методы
и  способы  обеспечения
безопасности  человека
от  воздействия
различных  негативных
факторов в техносфере

Знать:  характеристику  негативных
факторов  техносферы,  степень  их
воздействия  на  человека  и  способы
обеспечения  безопасности  от  вредных
воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и
оптимальные  способы  создания
экологической  безопасности  для  защиты
человека  от  воздействия  неблагоприятных
факторов окружающей среды
Владеть: навыками оптимизировать методы
и  способы  создания  безопасных  условий
жизнедеятельности  человека  и  защиты  от
воздействия  негативных  факторов  в
техносфере  при  разработке  дизайн-
проектов городской среды

Самостоятельная
работа

ПК-4:  способностью
проводить
экономическую  оценку
эффективности
внедрения  инженерно-
технических
мероприятий

Знать:  способы  экономической  оценки
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  используемых  в  дизайне
городской среды
Уметь: использовать данные экономической
оценки  инженерно-технических
мероприятий  при  внедрении  их в  дизайн-
проект
Владеть:  способностью  проводить
экономическую  оценку  степени
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  внедряемых  в  дизайн-
проектах городской среды

Самостоятельная
работа

ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для  человека
и среды обитания

Знать:  методологические  аспекты   и
специфику  оценки  потенциальных
опасностей  негативного  воздействия  на
человека факторов окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды
обитания  по  имеющимся  материалам
оценки  потенциальных  опасностей
объектов экономики для человека
Владеть:  методами  анализа  и  оценки
потенциальных  опасностей  объектов
экономики  для  человека  использовать  их
при  разработке  мер  по  экологической
безопасности среды обитания

Самостоятельная
работа



ПК-20:  способностью
проводить  экспертизу
безопасности  и
экологичности
технических  проектов,
производств,
промышленных
предприятий  и
территориально-
производственных
комплексов.

Знать:  способы  проведения  экспертизы
технических  решений  по  уровню
безопасности и экологичности производств
промышленных предприятий и территорий
производственных комплексов
Уметь: использовать материалы экспертизы
технологических  процессов
промышленных предприятий, влияющих на
экологическое  состояние  окружающей
среды, принятых инженерных разработок в
технических проектах и дизайне городской
среды 
Владеть:  способностью  проводить
экспертизу  технических  проектов  на
соответствие безопасности и экологичности
производственных  процессов
промышленных  предприятий  и
территориально-производственных
комплексов

Самостоятельная
работа

ПК-21: способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня 
безопасности объекта

Знать: основные требования для разработки
рекомендаций  по  использованию
экологически  безопасных  материалов  и
конструкций  в  дизайн-проектах  городской
среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные
решения  в  рекомендациях  по  повышению
уровня безопасности объекта
Владеть:  способностью  разрабатывать
рекомендации  по  повышению
экологичности  используемых  в  проектах
материалов,  изделий,  средового
оборудования и систем

Самостоятельная
работа

ПК-22: способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы 
развития ситуации

Знать:  требования  по  организации
мониторинга  в  техносфере,  методики,
перечня  параметров  и  применяющиеся
нормативы.
Уметь:  использовать  современную
измерительную  технику  для  мониторинга,
выявлять  несоответствие  результатов
требованиям установленных нормативов  и
зоны повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать
мониторинг  в  техносфере  и  на  основе
анализа составлять средние и долгосрочные
прогнозы  негативного  воздействия  на
человека и окружающую среду.

Самостоятельная
работа



ПК-23: способностью 
проводить экспертизу 
безопасности объекта, 
сертификацию изделий 
машин, материалов на 
безопасность

Знать:  нормативные  требования  и
современные способы и методы проведения
экспертизы  используемых  в  городской
среде  материалов,  конструкций,
оборудования и энергосберегающих систем
по  обеспечению  экологической
безопасности  в  современной  среде
обитания
Уметь:  выбирать  способы  проведения
экспертизы  окружающей  среды
применительно  к  конкретным  условиям
функционирования  технологических
процессов  и  используемых  сырьевых
материалов  на  соответствие  требованиям
техносферной безопасности
Владеть: навыками проведения экспертизы
конструктивных материалов, оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных  разработок  и  определять
соответствие  их  требованиям
экологической безопасности

Самостоятельная
работа

ПК-24: способностью 
проводить научную 
экспертизу безопасности
новых проектов, аудит 
систем безопасности

Знать:  основные  нормативные  и
методические  документы  для  проведения
экспертизы  экологической  безопасности
новых  проектов,  процедуры  проведения
экспертизы  на  уровне  природоохранных
органов новых проектов
Уметь:  использовать  требования
нормативной  и  методической
природоохранной  документации  при
проведении  экспертизы  экологичности
новых проектов благоустройства городской
среды
Владеть:  профессиональными  навыками
проведения  научной  экспертизы  на
соответствие  требованиям
природоохранных органов

Самостоятельная
работа

ПК-25: способностью 
осуществлять 
мероприятия по надзору 
и контролю на объекте 
экономики, территории в
соответствии с 
действующей 
нормативно-правовой  
базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных  органов  по  проведению
контроля  и  надзора  за  параметрами
состояния окружающей среды
Уметь:  проводить  контроль  состояния
воздушной  среды  на  действующих
объектах  экономики  с  использованием
утвержденных  нормативных  требований  и
методик по проведению инструментально-
приборных  измерений  параметров
техносферы
Владеть:  практическими  навыками
проведения  контроля  состояния  среды
обитания

Самостоятельная
работа



4. Способы, формы и места проведения «производственной практики. Научно-
исследовательская работа 4»  

4.1. Способы проведения – стационарная, выездная
4.2. Форма проведения: рассредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра Промышленной экологии и безопасности РГУ им.

А.Н. Косыгина, службы экологического мониторинга, организации. Предприятия.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
Выбор  способов,  форм  и  мест  проведения  научно-исследовательской  работы

должен учитывать  состояние  здоровья  и требования  по доступности  с  использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.

5. Содержание практики
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с

руководителем
2. Завершение подбора проектных решений. Консультация с руководителем
3. Доработка выполненной работы. Консультация с руководителем
4. Окончательное написание диссертации.  
5. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе.



Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ

ПРАКТИКА»

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 3
Модуль: 4
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 108
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах: 108
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.: 3
Итоговый контроль: зачет

1. Цели освоения практки 
Целями  «Производственная  практика.Преддипломной  практики»  являются:

закрепление   теоретических  и  профессиональных  знаний,  полученных  при  изучении
дисциплин  Учебного  плана,  прохождения  НИР,  прохождение  практик  по  получению
первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; подготовка  магистранта к решению прикладных  задач в
профессиональной  сфере;  приобретение   умений  формулировать  и  решать  задачи,
возникающие в процессе выполнения проектно-конструкторской, экспертно-аудиторской и
надзорной работы; умение  адекватно выбирать соответствующие проектно-технические
решения исходя из задач  и темы ВКР; овладение  навыками применения  современных
информационных технологий при выполнении дизайн-проектов с учетом экологической
безопасности  архитектурной  среды;  формирование  навыков  подбора  необходимых
материалов  для  выполнения  ВКР;  приобретение  умения   находить  необходимые
экологические  разработки  для  создания  дизайн-проекта  и  представлять  их  в  виде
завершенных проектных решений (тезисов докладов, научной статьи)   для выполнения
выпускной квалификационной работы.

2. Место практики  в структуре ОПОП
Дисциплина «Производственная практика. Преддипломной практики» включена в

Модуль  4   Блока  2  (Практики.  в  том  числе  НИР)  вариативной  части   учебного  плана
подготовки  магистров  по  направлению  20.04.00  «Техносферная  безопасность»,
магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».

Дисциплина «Производственная практика.  Преддипломной практики»  базируется
на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования, а так же дисциплин предыдущих модулей.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Производственная практика. Преддипломной практики»

требований  ФГОС ВО,  ОПОП и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01
«Техносферная  безопасность»,  магистерской программы «Экология  и  дизайн городской
среды» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-6; ОК-9; ОК-11; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25.



Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов
обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-6:
способностью
обобщать
практические
результаты работы и
предлагать  новые
решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений 

Знать:  особенности  формирования  лидерских
качеств  и  специфику  их  проявления  в
управленческой деятельности
Уметь: организовать командную работу на 
основе знания процессов групповой динамики и
принципов командообразования
Владеть: навыками анализа поведения 
личности, группы, коллектива, организации

Самостоятельная
работа

ОК-9:
способностью
самостоятельно
планировать,
проводить,
обрабатывать  и
оценивать
эксперимент

Знать: основные подходы к решению проблемы
соотношения  науки  и  техники  (линейная,
эволюционная  модели);  суть  проблем
гуманитарного  контроля  в  науке  и  высоких
технологиях
Уметь: оценивать  социокультурные  и
аксиологические  последствия  научно-
технических  проектов;  включать  социальные
ценности  в  процесс  выбора  стратегии
исследовательской  деятельности; приобретать
новые  знания,  используя  информационные
технологии. 
Владеть:  методами  оценки  надежности
восстанавливаемых систем без ограничения и с
ограничением  времени  восстановления;
методами  оценки  надежности  систем  с
различными видами резервирования; методикой
оценки показателей надежности по результатам
испытаний; основные виды техногенного риска;
методиками  снижения  опасности  риска  и
управления риском.

Самостоятельная
работа

ОК-11:
способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности в виде
отчетов,  рефератов,
статей,
оформленных  в
соответствии  и
предъявляемыми
требованиями 

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в  виде
статей,  тезисов,  рефератов,  докладов  и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 
Уметь: представлять  результаты  по  итогам
проведенных работ  в виде отчетов,  рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  и
предъявляемыми требованиями 
Владеть: практическими навыками составления
научно-исследовательского  отчета,  публикаций
в виде  статей,  тезисов,  рефератов,  докладов  и
презентационных материалов

Самостоятельная
работа



ПК-1:
способностью
выполнять  сложные
инженерно-
технические
разработки  в
области
техносферной
безопасности

Знать:  требования  к  проектированию сложных
инженерно-технических  разработок  в  области
техносферной безопасности
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические
разработки  современные  материалы
конструкций с экологическими составляющими
для использования в дизайне городской среды и
интерьерах, располагать их с учетом требований
природоохранных органов по защите человека и
окружающей среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки,
содержащие  компоненты,  обеспечивающие
техносферную  безопасность,  экологические
конструктивные  материалы,  оборудование  и
системы для снижения негативного воздействия
на человека и окружающую среду

Самостоятельная
работа

ПК-2: способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска
и зоны повышенного
загрязнения

Знать:  методы,  спецификации,  способы
определения   зон  с  повышенными
загрязнениями  окружающей  среды,  которые
могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и
принципы формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения
окружающей  среды  неблагоприятными
факторами,  выявлять  зоны  повышенного
техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их
соответствия природоохранным требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по
определению  зоны  повышенного  загрязнения
окружающей  среды,  осуществлять  оценку  и
прогнозировать  техногенные  риски,  их
направленность и степень влияния на человека
и окружающую среду 

Самостоятельная
работа

ПК-3: способностью
оптимизировать
методы  и  способы
обеспечения
безопасности
человека  от
воздействия
различных
негативных
факторов  в
техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов
техносферы,  степень  их  воздействия  на
человека и способы обеспечения безопасности
от вредных воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и
оптимальные  способы  создания  экологической
безопасности  для  защиты  человека  от
воздействия  неблагоприятных  факторов
окружающей среды
Владеть:  навыками  оптимизировать  методы  и
способы  создания  безопасных  условий
жизнедеятельности  человека  и  защиты  от
воздействия негативных факторов в техносфере
при  разработке  дизайн-проектов  городской
среды

Самостоятельная
работа



ПК-4: способностью
проводить
экономическую
оценку
эффективности
внедрения
инженерно-
технических
мероприятий

Знать:  способы  экономической  оценки
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  используемых  в  дизайне
городской среды
Уметь:  использовать  данные  экономической
оценки  инженерно-технических  мероприятий
при внедрении их в дизайн-проект
Владеть:  способностью  проводить
экономическую оценку степени эффективности
инженерно-технических  мероприятий,
внедряемых в дизайн-проектах городской среды

Самостоятельная
работа

ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для
человека  и  среды
обитания

Знать: методологические аспекты  и специфику
оценки потенциальных опасностей негативного
воздействия на человека факторов окружающей
среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды
обитания  по  имеющимся  материалам  оценки
потенциальных опасностей объектов экономики
для человека

Владеть:  методами  анализа  и  оценки
потенциальных опасностей объектов экономики
для  человека  использовать  их  при  разработке
мер  по  экологической  безопасности  среды
обитания

Самостоятельная
работа

ПК-20:
способностью
проводить
экспертизу
безопасности  и
экологичности
технических
проектов,
производств,
промышленных
предприятий  и
территориально-
производственных
комплексов.

Знать:  способы  проведения  экспертизы
технических решений по уровню безопасности
и  экологичности  производств  промышленных
предприятий  и  территорий  производственных
комплексов
Уметь:  использовать  материалы  экспертизы
технологических  процессов  промышленных
предприятий,  влияющих  на  экологическое
состояние  окружающей  среды,  принятых
инженерных разработок в технических проектах
и дизайне городской среды 
Владеть:  способностью  проводить  экспертизу
технических  проектов  на  соответствие
безопасности  и  экологичности
производственных  процессов  промышленных
предприятий  и  территориально-
производственных комплексов

Самостоятельная
работа



ПК-21: 
способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня 
безопасности 
объекта

Знать:  основные  требования  для  разработки
рекомендаций по  использованию экологически
безопасных  материалов  и  конструкций  в
дизайн-проектах городской среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные
решения  в  рекомендациях  по  повышению
уровня безопасности объекта
Владеть:  способностью  разрабатывать
рекомендации  по  повышению  экологичности
используемых в проектах материалов, изделий,
средового оборудования и систем

Самостоятельная
работа

ПК-22: 
способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, 
составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать: требования по организации мониторинга
в  техносфере,  методики  их  проведения,
измерения  параметров  окружающей  среды  и
применяющиеся нормативы.
Уметь:  использовать  современную
измерительную  технику  для  мониторинга,
выявлять  несоответствие  результатов
требованиям установленных нормативов и зоны
повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать
мониторинг в техносфере и на основе анализа
составлять  средние  и  долгосрочные  прогнозы
негативного  воздействия  на  человека  и
окружающую среду.

Самостоятельная
работа

ПК-23: 
способностью 
проводить 
экспертизу 
безопасности 
объекта, 
сертификацию 
изделий машин, 
материалов на 
безопасность

Знать: нормативные требования и современные
способы  и  методы  проведения  экспертизы
используемых  в  городской  среде  материалов,
конструкций,  оборудования  и
энергосберегающих  систем  по  обеспечению
экологической  безопасности  в  современной
среде обитания
Уметь:  выбирать  способы  проведения
экспертизы окружающей среды применительно
к  конкретным  условиям  функционирования
технологических  процессов  и  используемых
сырьевых  материалов  на  соответствие
требованиям техносферной безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных  разработок  и  определять
соответствие  их  требованиям  экологической
безопасности

Самостоятельная
работа



ПК-24: 
способностью 
проводить научную 
экспертизу 
безопасности новых 
проектов, аудит 
систем безопасности

Знать:  основные  нормативные  и  методические
документы  для  проведения  экспертизы
экологической  безопасности  новых  проектов,
процедуры  проведения  экспертизы  на  уровне
природоохранных органов новых проектов
Уметь: использовать требования нормативной и
методической  природоохранной  документации
при  проведении  экспертизы  экологичности
новых  проектов  благоустройства  городской
среды
Владеть:  профессиональными  навыками
проведения научной экспертизы на соответствие
требованиям природоохранных органов

Самостоятельная
работа

ПК-25: 
способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
надзору и контролю 
на объекте 
экономики, 
территории в 
соответствии с 
действующей 
нормативно-
правовой  базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных  органов  по  проведению
контроля  и  надзора  за  параметрами состояния
окружающей среды
Уметь:  проводить  контроль  состояния
воздушной  среды  на  действующих  объектах
экономики  с  использованием  утвержденных
нормативных  требований  и  методик  по
проведению  инструментально-приборных
измерений параметров техносферы
Владеть:  практическими навыками проведения
контроля состояния среды обитания

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от

задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная 
4.3.  Место  проведения  практики:  Базами  для  проведения  практики  являются

лаборатории кафедр факультета химических технологий и промышленной экологии РГУ
им. А.Н Косыгина, в первую очередь кафедры Промышленной экологии и безопасности;
Центр коллективного пользования РГУ им. А.Н. Косыгина,  научно-производственные и
промышленные  организации,  выполняющие  широкий  спектр  работ  в  области
техносферной безопасности.

4.4. Способы  и  формы  проведения  практик  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья  и  требования  по  доступности  с  использованием  систем  дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.

5.Содержание практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в

результате  ее  прохождения  компетенциями,  целями  и  задачами  практики;  заполнение
Дневника прохождения практики; самостоятельное   изучение специальной отечественной
и  зарубежной  литературы  и  другой  научно-технической  информации  в  области
экологической безопасности в дизайн-проекте; корректировка результатов исследований  с
учетом  рекомендации  руководителя,  где  планируется  проведение  преддипломной
практики, выбор индивидуального задания на практику.

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников  и  другой  информации  по  теме  работы,  корректировка  обзора  литературы,



окончательная  апробация  результатов  исследований.  Выполнение  индивидуального
задания.

3.  Обсуждение  результатов  о  ходе  практики  на  научно-техническом  семинаре.
Заполнение Дневника практики.

4.  Заключительный  этап:  Подготовка  отчета,  заполнение  Дневника,  получение
Отзыва руководителя (ей) практики, сдача зачета



Аннотация рабочей программы
 МОДУЛЬ 4

НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)
Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 4
Модуль: 4
Лекции:
Практические: 42
Самостоятельная работа студента: 30
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах 72
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2
Итоговый контроль Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль  4»)  является  формой

сквозной  организации  и  контроля  научно-исследовательской  работы  магистрантов,
прохождения преддипломной практики и выполнения ВКР в Модуле 4, необходимой для
контроля уровня освоения всех общекультурных, общепрофессиональных компетенций и
всех профессиональных компетенций, относящихся к разработке дизайн-проекта.

Научно-технический  семинар  представляет  собой  площадку  для  развития
ключевых  профессиональных  навыков,  которыми  должен  овладеть  магистрант  для
готовности к профессиональной карьере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4») включена в Модуль

4  вариативной   части  учебного  плана  ОПОП  подготовки  магистров  по  направлению
20.04.01  «Техносферная  безопасность»,  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн
городской среды».

Дисциплина  «Научно-технический  семинар»  базируется  на  знаниях,  умениях  и
владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущих  Модулей  1  и  2  и  3  ,
которые формировались в результате освоения всех элементов образовательного процесса,
предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины, НИР, Практики, НТС).

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация  в   Дисциплине  НТС  (зачеты  с  оценкой  по  модулю  «модуль

4»)требований  ФГОС  ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки
направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа «Экология и
дизайн городской среды» должна формировать следующие компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24;
ПК-25:

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения
Технологии 

формирования
компетенций



ОК- 1:
способностью 
организовывать и 
возглавлять работу 
небольшого 
коллектива 
инженерно-
технических 
работников, работу 
небольшого научного 
коллектива, 
готовность к 
лидерству

Знать: основные традиционные и современные
концепции  лидерства;  роли  и  обязанности
лидера; особенности формирования лидерских
качеств  и  специфику  их  проявления  в
управленческой  деятельности;  методы  и
формы самоорганизации труда
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные и слабые стороны, деловые качества и
лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  формирования  лидерских
качеств,  необходимых  в  управленческой
деятельности,  развития  творческого
потенциала

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-2: способностью и
готовностью к 
творческой адаптации
к конкретным 
условиям 
выполняемых задач и 
их инновационным 
решениям 

Знать:  основы  группового  поведения;  типы
команд;  признаки  командной  идентичности;
принципы  формирования  команд;  этапы
командообразования;  ролевые характеристики
членов команды
Уметь:  определять  стиль  лидерства,  выявляя
специфические  черты  руководителя;
распознавать  ролевые  характеристики  членов
команды;  прогнозировать  и  предотвращать
развитие конфликтов
Владеть:  навыками  распознавания
особенностей  лидерских  качеств  у
руководителей;  удержания  власти  и
формирования  состояния,  соответствующему
эффективному лидеру; 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-3: способностью к
профессиональному 
росту

Знать: основные подходы к теории и 
типологии лидерства; методы исследования 
механизмов выдвижения и влияния в 
лидерстве; условия применения командного 
менеджмента, его преимущества и недостатки 
Уметь:  использовать  основные  положения
теории  мотивации,  лидерства  и  власти  для
решения управленческих задач; 
Владеть: навыками суждения о роли лидерства
и  командного  менеджмента  в  управлении
бизнесом,  об  эффективном  лидерстве  и
командном  менеджменте;  навыками  анализа
поведения  личности,  группы,  коллектива,
организации

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОК-4:  способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя  различные
источники
информации 

Знать:  проблематику,  категориальный аппарат
и  главных  представителей  основных
философских  подходов  к  изучению  науки  и
техники и  их  концепции  динамики  научного
знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской
литературе  по  общенаучным  проблемам,  в
мировоззренческих  и  методологических
проблемах, возникающих в современной науке
Владеть: культурой философского осмысления
современных  проблем  науки  и  техники;
приемами  ведения  дискуссии,  диалога  по
мировоззренческим вопросам.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-5:
способностью  к
анализу  и  синтезу,
критическому
мышлению,
обобщению,
принятию  и
аргументированному
отстаиванию решений

Знать:  иметь  представление  о
предпосылочном  знании  и  об  основаниях
науки,  которые  неявно  обуславливают
динамику  научного  знания;   главные
характеристики   и  проблемные  моменты
современной, постнеклассической науки  
Уметь:  анализировать  информацию в области
проблем развития научного знания; применять
теоретические  знания  о  закономерностях
развития  науки  для  решения  практических
задач специализированного научного поиска
Владеть:   способностью  выявлять   с  учетом
историко-методологических  принципов
различные   эффективные  технологии  для
использования  их  в  практической
деятельности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-6:
способностью
обобщать
практические
результаты  работы  и
предлагать  новые
решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений 

Знать:  особенности  формирования  лидерских
качеств  и  специфику  их  проявления  в
управленческой деятельности
Уметь:  организовать  командную  работу  на
основе знания процессов групповой динамики
и принципов командообразования
Владеть:  навыками  анализа  поведения
личности, группы, коллектива, организации

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-7:
способностью  и
готовностью
использовать  знание
методов  и  теорий
экономических  наук
при  осуществлении
экспертных  и
аналитических работ 

Знать:  методы  и  формы  самоорганизации
труда;  условия  применения  командного
менеджмента, его преимущества и недостатки
Уметь:  определять  деловые  качества  и
лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  целенаправленного
воздействия на людей и их потребности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОК-8:
способностью
принимать
управленческие  и
технические решения 

Знать:  роли  и  обязанности  лидера;
особенности формирования лидерских качеств
и специфику их проявления в управленческой
деятельности
Уметь:  основные  подходы  к  теории  и
типологии  лидерства;  принципы
формирования команд
Владеть:  прогнозированием  проявления  в
управленческой деятельности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-9:
способностью
самостоятельно
планировать,
проводить,
обрабатывать  и
оценивать
эксперимент

Знать:  основные  подходы  к  решению
проблемы  соотношения  науки  и  техники
(линейная,  эволюционная  модели);  суть
проблем  гуманитарного  контроля  в  науке  и
высоких технологиях
Уметь:  оценивать  социокультурные  и
аксиологические  последствия  научно-
технических  проектов;  включать  социальные
ценности  в  процесс  выбора  стратегии
исследовательской  деятельности; приобретать
новые  знания,  используя  информационные
технологии. 
Владеть:   профессионально  излагать
специальную технологическую  информацию,
научно  аргументировать  и  защищать  свою
точку  зрения  в  области  реализации
технологий.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-10:
способностью  к
творческому
осмыслению
результатов
эксперимента,
разработке
рекомендаций  по  их
практическому
применению,
выдвижению научных
идей 

Знать:  критерии  их  классификации,
естественнонаучные  теории,  связанные  с
глобальными  и  внутри  дисциплинарными
научными революциями 
Уметь:  оперировать  основными  понятиями
философии  науки;  применять  теоретические
знания о закономерностях развития науки для
решения  практических  задач
специализированного  научного  поиска  и  для
выработки  своей  собственной
мировоззренческой позиции
Владеть:  излагать  и  аргументировано
обосновывать  выбор  своей  научной  и
профессиональной позиции.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОК-11:  способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности  в  виде
отчетов,  рефератов,
статей,  оформленных
в  соответствии  с
предъявляемыми
требованиями

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского отчета, публикаций в виде
статей,  тезисов,  рефератов,  докладов  и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 
Уметь: представлять  результаты  по  итогам
проведенных работ в виде отчетов, рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  и
предъявляемыми требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета,  публикаций  в  виде  статей,  тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОК-12:  владением
навыками  публичных
выступлений,
дискуссий,
проведения занятий

Знать: документооборот в оформлении научно-
исследовательского  отчета  и  практических
рекомендаций,  техникой  ораторского
искусства
Уметь: анализировать, оценивать и составлять
план выступления, мероприятия
Владеть: техникой  речи,  искусством
жестикуляции,  дикцией,  образностью
мышления, разнообразием речевых оборотов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК 1: способностью
структурировать 
знания, готовностью к
решению

Знать:  нормы  и  критерии  научности;
важнейшие направления и школы философии
науки  и  их  концепции  динамики  научного
знания и логики научного открытия

Уметь:  критически  оценивать  собственные
знания,  выработанные  навыки  и  умения;
приобретать  новые  знания,  используя
информационные технологии. 

Владеть:  приемами  ведения  дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-2:
способностью
генерировать  новые
идеи, их отстаивать и
целенаправленно
реализовывать 

Знать:  этапы  командообразования;  ролевые
характеристики членов команды
Уметь:  классифицировать  типы  лидерства  и
типы команд
Владеть:  методами  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ОПК-3:
способностью
акцентированно
формулировать  мысль
в  устной  и
письменной форме на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном языке 

Знать:  основы  профессионально-деловой  и
межкультурной  коммуникации:  базовую
лексику  и  грамматические  конструкции
делового общения
Уметь:  Уметь:  задавать  вопросы   из  области
профессиональной деятельности и отвечать на
них, подбирать справочные материалы к теме
магистерской  диссертации   (для  написания
тезисов,  статей,  выступлений  на
конференциях,  для  деловых  встреч),  ,
поддерживать  деловые   профессиональные
контакты;  вести  деловую  профессиональную
переписку
Владеть:  лексическими  и  грамматическими
навыками,  обеспечивающими  деловую
коммуникацию,  всеми  видами  чтения
(просмотровым, поисковым, ознакомительным
и  изучающим);  терминологией,  характерной
для текстов  экологической  направленности.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
организовывать
работу  творческого
коллектива  в
обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные и слабые стороны, деловые качества и
лидерские способности менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования
состояния,  соответствующему  эффективному
лидеру

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ОПК-5: способностью
моделировать,
упрощать,  адекватно
представлять,
сравнивать,
использовать
известные  решения  в
новом  приложении,
качественно
оценивать
количественные
результаты,  их
математически
формулировать

Знать:  основные  принципы  моделирования,
методы  представления,  сравнения,
использования  известных  решений  в  новом
приложении.
Уметь: анализировать,  оптимизировать  и
применять  современные  информационные
технологии  при  решении  научных  и
профессиональных задач.
Владеть: основными  подходами  к
моделированию  процессов  и  явлений,
навыками  качественной  оценки
количественных результатов исследований.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ПК-1:   способностью
выполнять  сложные
инженерно-
технические
разработки  в  области
техносферной
безопасности

Знать: требования к проектированию сложных
инженерно-технических разработок в области
техносферной безопасности
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические
разработки  современные  материалы
конструкций  с  экологическими
составляющими для использования в дизайне
городской среды и интерьерах, располагать их
с  учетом  требований  природоохранных
органов  по  защите  человека  и  окружающей
среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки
содержащими  компоненты  обеспечивающими
техносферную  безопасность,  экологические
конструктивные  материалы,  оборудование  и
системы  для  снижения  негативного
воздействия на человека и о
 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска  и
зоны  повышенного
загрязнения

Знать:  методы,  спецификации,  способы
определения   зон  с  повышенными
загрязнениями  окружающей  среды,  которые
могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и
принципы формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения
окружающей  среды  неблагоприятными
факторами,  выявлять  зоны  повышенного
техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их
соответствия природоохранным требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по
определению  зоны  повышенного  загрязнения
окружающей  среды,  осуществлять  оценку  и
прогнозировать  техногенные  риски,  их
направленность и степень влияния на человека
и окружающую среду 

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ПК-3:  способностью
оптимизировать
методы  и  способы
обеспечения
безопасности
человека  от
воздействия
различных
негативных  факторов
в техносфере

Знать:  характеристику  негативных  факторов
техносферы,  степень  их  воздействия  на
человека и способы обеспечения безопасности
от вредных воздействий
Уметь:  использовать  методологию  и
оптимальные способы создания экологической
безопасности  для  защиты  человека  от
воздействия  неблагоприятных  факторов
окружающей среды

Владеть:  навыками  оптимизировать
методы  и  способы  создания  безопасных
условий  жизнедеятельности  человека  и
защиты от воздействия негативных факторов в
техносфере  при  разработке  дизайн-проектов
городской среды

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-4:  способностью
проводить
экономическую
оценку
эффективности
внедрения
инженерно-
технических
мероприятий

Знать:  способы  экономической  оценки
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  используемых  в  дизайне
городской среды
Уметь:  использовать  данные  экономической
оценки  инженерно-технических  мероприятий
при внедрении их в дизайн-проект

Владеть:  способностью  проводить
экономическую  оценку  степени
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  внедряемых  в  дизайн-проектах
городской среды

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для
человека  и  среды
обитания

Знать:  методологические  аспекты   и
специфику оценки потенциальных опасностей
негативного воздействия на человека факторов
окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды
обитания  по  имеющимся  материалам  оценки
потенциальных  опасностей  объектов
экономики для человека

Владеть:  методами  анализа  и  оценки
потенциальных  опасностей  объектов
экономики для человека использовать их при
разработке мер по экологической безопасности
среды обитания

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ПК-20:  способностью
проводить  экспертизу
безопасности  и
экологичности
технических
проектов,
производств,
промышленных
предприятий  и
территориально-
производственных
комплексов.

Знать:  способы  проведения  экспертизы
технических решений по уровню безопасности
и экологичности производств  промышленных
предприятий и территорий производственных
комплексов

Уметь:  использовать  материалы  экспертизы
технологических  процессов  промышленных
предприятий,  влияющих  на  экологическое
состояние  окружающей  среды,  принятых
инженерных  разработок  в  технических
проектах и дизайне городской среды 

Владеть:  способностью проводить экспертизу
технических  проектов  на  соответствие
безопасности  и  экологичности
производственных  процессов  промышленных
предприятий  и  территориально-
производственных комплексов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-21: способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня 
безопасности объекта

Знать:  основные  требования  для  разработки
рекомендаций по использованию экологически
безопасных  материалов  и  конструкций  в
дизайн-проектах городской среды

Уметь:  определять  наиболее  оптимальные
решения  в  рекомендациях  по  повышению
уровня безопасности объекта

Владеть:  способностью  разрабатывать
рекомендации  по  повышению  экологичности
используемых  в  проектах  материалов,
изделий, средового оборудования и систем

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-22: способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, 
составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать:  требования  по  организации
мониторинга в техносфере, методики, перечня
параметров и применяющиеся нормативы.

Уметь:  использовать  современную
измерительную  технику  для  мониторинга,
выявлять  несоответствие  результатов
требованиям  установленных  нормативов  и
зоны повышенного загрязнения.

Владеть:  способностью  организовывать
мониторинг в техносфере и на основе анализа
составлять средние и долгосрочные прогнозы
негативного  воздействия  на  человека  и
окружающую среду.

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



ПК-23: способностью 
проводить экспертизу 
безопасности объекта,
сертификацию 
изделий машин, 
материалов на 
безопасность

Знать:  нормативные  требования  и
современные  способы  и  методы  проведения
экспертизы  используемых  в  городской  среде
материалов,  конструкций,  оборудования  и
энергосберегающих  систем  по  обеспечению
экологической  безопасности  в  современной
среде обитания

Уметь:  выбирать  способы  проведения
экспертизы  окружающей  среды
применительно  к  конкретным  условиям
функционирования  технологических
процессов  и  используемых  сырьевых
материалов  на  соответствие  требованиям
техносферной безопасности

Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных  разработок  и  определять
соответствие  их  требованиям  экологической
безопасности

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-24: способностью 
проводить научную 
экспертизу 
безопасности новых 
проектов, аудит 
систем безопасности

Знать: основные нормативные и методические
документы  для  проведения  экспертизы
экологической  безопасности  новых  проектов,
процедуры проведения  экспертизы на  уровне
природоохранных органов новых проектов

Уметь:  использовать требования нормативной
и  методической  природоохранной
документации  при  проведении  экспертизы
экологичности  новых  проектов
благоустройства городской среды

Владеть:  профессиональными  навыками
проведения  научной  экспертизы  на
соответствие  требованиям  природоохранных
органов

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

ПК-25: способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
надзору и контролю 
на объекте экономики,
территории в 
соответствии с 
действующей 
нормативно-правовой 
базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных  органов  по  проведению
контроля и надзора за параметрами состояния
окружающей среды

Уметь:  проводить  контроль  состояния
воздушной  среды  на  действующих  объектах
экономики  с  использованием  утвержденных
нормативных  требований  и  методик  по
проведению  инструментально-приборных
измерений параметров техносферы

Владеть: практическими навыками проведения
контроля состояния среды обитания

Практические
занятия

Самостоятельная
работа



4. Разделы дисциплины
1.  Обсуждение содержания Модуля 4.  Перечень дисциплин.  Содержание НИР 4.

Порядок  прохождения  преддипломной  практики.  Анализ  отчетности  по  элементам
Модуля, составление плана работы

2.  Обсуждение  порядка  прохождения  преддипломной  практики.  Рассмотрение
Рабочей программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа
на практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике,
сроков проведения практики. Выдача задания на практику.

3.  Обсуждение результатов эксперимента,  уточнение правил оформления работы,
рассмотрение вопросов о возможности апробации работы

4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к рецензентам
5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР
6. Обсуждение  правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение

портфолио
7.  Заполнение  портфолио.  Процедура  проверки  ВКР на  антиплагиат,  распечатка

заключения о проценте заимствований. Предзащита ВКР.



Аннотация рабочей программы
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»

(Подготовка и защита ВКР)

Разработчики: канд. техн. наук, доцент Тихонова Надежда Сергеевна
канд. техн. наук, доцент Гуторова Наталья Васильевна

Форма обучения очная
Курс: 2
Семестр: 4
Модуль: 4
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента: 324
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах 324
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9

1. Цели ГИА 
Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление  уровня

освоения  компетенций  и  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», а также систематизация,
закрепление и расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и
применение этих знаний при решении конкретных научных и практических задач.

Государственным  образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки
20.04.01  «Техносферная  безопасность»,  предусмотрена  государственная  аттестация
выпускников (магистрантов) в виде:

- государственного экзамена (по решению ВУЗа);
- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация

по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.

2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация  включена в Модуль 4 Блока 3 базовой части

учебного плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 20.04.01 «Техносферная
безопасность», магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».   

Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  и  ОПОП  по направлению  20.04.01
«Техносферная  безопасность»,  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн  городской
среды».   

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин

-Экологические  компоненты  и  их  роль  в  дизайне  городской  среды  
-Неблагоприятные факторы окружающей среды и их анализ 
-Концепция «зеленого строительства» 
-Мониторинг техносферы, прогнозирование и оценка
-Экономическая  оценка  эффективности  технических  решений  обеспечения

экологической безопасности 
-Энергосберегающие материалы и технологии 

           -Экологические разделы проектной документации



-Экспертиза экологичности проектных решений 
-Контроль  соответствия  нормативным  требованиям  
- При выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.  
Итоговая  аттестация  по  дисциплине  –  защита  выпускной  квалификационной

работы (магистерской диссертации) с оценкой.
3. Требования к результатам ГИА

Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП и
учебного  плана  по  направлению  подготовки  направлению  20.04.01  «Техносферная
безопасность»  магистерская  программа  «Экология  и  дизайн  городской  среды»  должна
формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии  результатов обучения

Технология
формирования
компетенции

ОК- 1:
способностью 
организовывать и 
возглавлять работу 
небольшого 
коллектива 
инженерно-
технических 
работников, работу 
небольшого 
научного 
коллектива, 
готовность к 
лидерству

Знать: основные традиционные и современные
концепции  лидерства;  роли  и  обязанности
лидера; особенности формирования лидерских
качеств  и  специфику  их  проявления  в
управленческой  деятельности;  методы  и
формы самоорганизации труда
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные и слабые стороны, деловые качества и
лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  формирования  лидерских
качеств,  необходимых  в  управленческой
деятельности,  развития  творческого
потенциала

Cамостоятельная
работа

ОК-2: способностью
и готовностью к 
творческой 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
выполняемых задач 
и их 
инновационным 
решениям 

Знать:  основы  группового  поведения;  типы
команд;  признаки  командной  идентичности;
принципы  формирования  команд;  этапы
командообразования;  ролевые  характеристики
членов команды
Уметь:  определять  стиль  лидерства,  выявляя
специфические  черты  руководителя;
распознавать  ролевые  характеристики  членов
команды;  прогнозировать  и  предотвращать
развитие конфликтов
Владеть:  навыками  распознавания
особенностей  лидерских  качеств  у
руководителей;  удержания  власти  и
формирования  состояния,  соответствующему
эффективному лидеру; 

Cамостоятельная
работа



ОК-3: способностью
к 
профессиональному 
росту

Знать: основные подходы к теории и 
типологии лидерства; методы исследования 
механизмов выдвижения и влияния в 
лидерстве; условия применения командного 
менеджмента, его преимущества и недостатки 
Уметь:  использовать  основные  положения
теории  мотивации,  лидерства  и  власти  для
решения управленческих задач; 
Владеть: навыками суждения о роли лидерства
и  командного  менеджмента  в  управлении
бизнесом,  об  эффективном  лидерстве  и
командном  менеджменте;  навыками  анализа
поведения  личности,  группы,  коллектива,
организации

Cамостоятельная
работа

ОК-4: способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя
различные
источники
информации 

Знать:  проблематику,  категориальный аппарат
и  главных  представителей  основных
философских  подходов  к  изучению  науки  и
техники  и  их  концепции  динамики  научного
знания и логики научного открытия
Уметь:  ориентироваться  в  философской
литературе  по  общенаучным  проблемам,  в
мировоззренческих  и  методологических
проблемах, возникающих в современной науке
Владеть: культурой философского осмысления
современных  проблем  науки  и  техники;
приемами  ведения  дискуссии,  диалога  по
мировоззренческим вопросам.

Cамостоятельная
работа

ОК-5:
способностью  к
анализу  и  синтезу,
критическому
мышлению,
обобщению,
принятию  и
аргументированному
отстаиванию
решений 

Знать:  иметь  представление  о
предпосылочном  знании  и  об  основаниях
науки,  которые  неявно  обуславливают
динамику  научного  знания;   главные
характеристики   и  проблемные  моменты
современной, постклассической науки  
Уметь: анализировать информацию в области 
проблем развития научного знания; применять 
теоретические знания о закономерностях 
развития науки для решения практических 
задач специализированного научного поиска
Владеть:   способностью  выявлять   с  учетом
историко-методологических  принципов
различные   эффективные  технологии  для
использования  их  в  практической
деятельности

Cамостоятельная
работа



ОК-6:
способностью
обобщать
практические
результаты работы и
предлагать  новые
решения,  к
резюмированию  и
аргументированному
отстаиванию  своих
решений 

Знать:  особенности  формирования  лидерских
качеств  и  специфику  их  проявления  в
управленческой деятельности
Уметь:  организовать  командную  работу  на
основе знания процессов групповой динамики
и принципов командообразования
Владеть:  навыками  анализа  поведения
личности, группы, коллектива, организации

Cсамостоятельная
работа

ОК-7:
способностью  и
готовностью
использовать  знание
методов  и  теорий
экономических  наук
при  осуществлении
экспертных  и
аналитических работ

Знать:  методы  и  формы  самоорганизации
труда;  условия  применения  командного
менеджмента, его преимущества и недостатки
Уметь:  определять  деловые  качества  и
лидерские способности менеджера
Владеть:  навыками  целенаправленного
воздействия на людей и их потребности

Cамостоятельная
работа

ОК-8:
способностью
принимать
управленческие  и
технические
решения 

Знать:  роли  и  обязанности  лидера;
особенности формирования лидерских качеств
и специфику их проявления в управленческой
деятельности
Уметь:  основные  подходы  к  теории  и
типологии  лидерства;  принципы
формирования команд
Владеть:  прогнозированием  проявления  в
управленческой деятельности

Cамостоятельная
работа

ОК-9:
способностью
самостоятельно
планировать,
проводить,
обрабатывать  и
оценивать
эксперимент

Знать: основные  подходы  к  решению
проблемы  соотношения  науки  и  техники
(линейная,  эволюционная  модели);  суть
проблем  гуманитарного  контроля  в  науке  и
высоких технологиях
Уметь: оценивать  социокультурные  и
аксиологические  последствия  научно-
технических  проектов;  включать  социальные
ценности  в  процесс  выбора  стратегии
исследовательской  деятельности; приобретать
новые  знания,  используя  информационные
технологии. 
Владеть:   профессионально  излагать
специальную технологическую  информацию,
научно  аргументировать  и  защищать  свою
точку  зрения  в  области  реализации
технологий.

Cамостоятельная
работа



ОК-10:
способностью  к
творческому
осмыслению
результатов
эксперимента,
разработке
рекомендаций по их
практическому
применению,
выдвижению
научных идей 

Знать:  критерии  их  классификации,
естественнонаучные  теории,  связанные  с
глобальными  и  внутри  дисциплинарными
научными революциями 
Уметь:  оперировать  основными  понятиями
философии  науки;  применять  теоретические
знания о закономерностях развития науки для
решения  практических  задач
специализированного  научного  поиска  и  для
выработки  своей  собственной
мировоззренческой позиции
Владеть:  излагать  и  аргументировано
обосновывать  выбор  своей  научной  и
профессиональной позиции.

Cамостоятельная
работа

ОК-11:
способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности в виде
отчетов,  рефератов,
статей,
оформленных  в
соответствии  и
предъявляемыми
требованиями 

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского отчета, публикаций в виде
статей,  тезисов,  рефератов,  докладов  и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 
Уметь:  представлять  результаты  по  итогам
проведенных работ в виде отчетов, рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  и
предъявляемыми требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета,  публикаций  в  виде  статей,  тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

Cамостоятельная
работа

ОК-12:  владением
навыками
публичных
выступлений,
дискуссий,
проведения занятий

Знать: документооборот в оформлении научно-
исследовательского  отчета  и  практических
рекомендаций, техникой ораторского искусства
Уметь: анализировать, оценивать и составлять
план выступления, мероприятия
Владеть:  техникой  речи,  искусством
жестикуляции,  дикцией,  образностью
мышления, разнообразием речевых оборотов

Cамостоятельная
работа

ОПК 1: 
способностью 
структурировать 
знания, готовностью
к решению

Знать:  нормы  и  критерии  научности;
важнейшие направления и школы философии
науки  и  их  концепции  динамики  научного
знания и логики научного открытия
Уметь:  критически  оценивать  собственные
знания,  выработанные  навыки  и  умения;
приобретать  новые  знания,  используя
информационные технологии. 
Владеть:  приемами  ведения  дискуссии,
диалога по мировоззренческим вопросам

Cамостоятельная
работа



ОПК-2:
способностью
генерировать  новые
идеи,  их  отстаивать
и  целенаправленно
реализовывать 

Знать:  этапы  командообразования;  ролевые
характеристики членов команды
Уметь:  классифицировать  типы  лидерства  и
типы команд
Владеть:  методами  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве

Cамостоятельная
работа

ОПК-3:
способностью
акцентированно
формулировать
мысль  в  устной  и
письменной  форме
на  государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном языке 

Знать:  основы  профессионально-деловой  и
межкультурной  коммуникации:  базовую
лексику  и  грамматические  конструкции
делового общения
Уметь:  Уметь:  задавать  вопросы   из  области
профессиональной деятельности и отвечать на
них, подбирать справочные материалы к теме
магистерской  диссертации   (для  написания
тезисов,  статей,  выступлений  на
конференциях,  для  деловых  встреч),  ,
поддерживать  деловые   профессиональные
контакты;  вести  деловую  профессиональную
переписку
Владеть:  лексическими  и  грамматическими
навыками,  обеспечивающими  деловую
коммуникацию,  всеми  видами  чтения
(просмотровым, поисковым, ознакомительным
и  изучающим);  терминологией,  характерной
для текстов  экологической  направленности.

Cамостоятельная
работа

ОПК-4:
способностью
организовывать
работу  творческого
коллектива  в
обстановке
коллективизма  и
взаимопомощи 

Знать:  методы  исследования  механизмов
выдвижения и влияния в лидерстве
Уметь:  определять  взаимосвязи  между
лидерством  и  руководством;  анализировать
сильные и слабые стороны, деловые качества и
лидерские способности менеджера
Владеть:  удержания  власти  и  формирования
состояния,  соответствующему  эффективному
лидеру

Cамостоятельная
работа



ОПК-5:
способностью
моделировать,
упрощать,  адекватно
представлять,
сравнивать,
использовать
известные  решения
в  новом
приложении,
качественно
оценивать
количественные
результаты,  их
математически
формулировать

Знать:  основные  принципы  моделирования,
методы  представления,  сравнения,
использования  известных  решений  в  новом
приложении.
Уметь:  анализировать,  оптимизировать  и
применять  современные  информационные
технологии  при  решении  научных  и
профессиональных задач.
Владеть:  основными  подходами  к
моделированию  процессов  и  явлений,
навыками  качественной  оценки
количественных результатов исследований.

Cамостоятельная
работа

ПК-1:
способностью
выполнять  сложные
инженерно-
технические
разработки  в
области
техносферной
безопасности

Владеть: культурой философского осмысления
современных  проблем  науки  и  техники;
приемами  ведения  дискуссии,  диалога  по
мировоззренческим вопросам.
Уметь:  подбирать   имеющиеся  современные
инновационные  и  инженерно-технические
разработки  современные  материалы
конструкций  с  экологическими
составляющими для использования в дизайне
городской среды и интерьерах, располагать их
с  учетом  требований  природоохранных
органов  по  защите  человека  и  окружающей
среды
Владеть:  способностью  исследовать  сложные
инженерно-технические  разработки
содержащими  компоненты  обеспечивающими
техносферную  безопасность,  экологические
конструктивные  материалы,  оборудование  и
системы  для  снижения  негативного
воздействия на человека и окружающую среду 

Cамостоятельная
работа



ПК-2:  способностью
прогнозировать,
определять  зоны
повышенного
техногенного  риска
и зоны повышенного
загрязнения

Знать:  методы,  спецификации,  способы
определения   зон  с  повышенными
загрязнениями  окружающей  среды,  которые
могут  вызвать  техногенные  риски,
характеристики,  методы  оценки  ущерба  и
принципы формирования городской среды
Уметь:  оценивать  степень  загрязнения
окружающей  среды  неблагоприятными
факторами,  выявлять  зоны  повышенного
техногенного  риска,  эффективность
используемых  очистных  установок  и  их
соответствия природоохранным требованиям 
Владеть:  практическими  навыками  по
определению  зоны  повышенного  загрязнения
окружающей  среды,  осуществлять  оценку  и
прогнозировать  техногенные  риски,  их
направленность и степень влияния на человека
и окружающую среду 

Самостоятельная
работа

ПК-3: способностью
оптимизировать
методы  и  способы
обеспечения
безопасности
человека  от
воздействия
различных
негативных
факторов  в
техносфере

Знать: характеристику негативных факторов 
техносферы, степень их воздействия на 
человека и способы обеспечения безопасности 
от вредных воздействий

Уметь: использовать методологию и 
оптимальные способы создания экологической
безопасности для защиты человека от 
воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды

Владеть: навыками оптимизировать методы и 
способы создания безопасных условий 
жизнедеятельности человека и защиты от 
воздействия негативных факторов в 
техносфере при разработке дизайн-проектов 
городской среды

Cамостоятельная
работа

ПК-4: способностью
проводить
экономическую
оценку
эффективности
внедрения
инженерно-
технических
мероприятий

Знать:  способы  экономической  оценки
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  используемых  в  дизайне
городской среды

Уметь:  использовать  данные  экономической
оценки  инженерно-технических  мероприятий
при внедрении их в дизайн-проект

Владеть:  способностью  проводить
экономическую  оценку  степени
эффективности  инженерно-технических
мероприятий,  внедряемых  в  дизайн-проектах
городской среды

Cамостоятельная
работа



ПК-19:  умением
анализировать  и
оценивать
потенциальную
опасность  объектов
экономики  для
человека  и  среды
обитания

Знать:  методологические  аспекты   и
специфику оценки потенциальных опасностей
негативного воздействия на человека факторов
окружающей среды
Уметь:  анализировать  состояние  среды
обитания  по  имеющимся  материалам  оценки
потенциальных  опасностей  объектов
экономики для человека
Владеть:  методами  анализа  и  оценки
потенциальных  опасностей  объектов
экономики для человека использовать  их при
разработке мер по экологической безопасности
среды обитания

Cамостоятельная
работа

ПК-20:
способностью
проводить
экспертизу
безопасности  и
экологичности
технических
проектов,
производств,
промышленных
предприятий  и
территориально-
производственных
комплексов.

Знать:  способы  проведения  экспертизы
технических решений по уровню безопасности
и  экологичности  производств  промышленных
предприятий  и территорий производственных
комплексов
Уметь:  использовать  материалы  экспертизы
технологических  процессов  промышленных
предприятий,  влияющих  на  экологическое
состояние  окружающей  среды,  принятых
инженерных  разработок  в  технических
проектах и дизайне городской среды 
Владеть:  способностью проводить  экспертизу
технических  проектов  на  соответствие
безопасности  и  экологичности
производственных  процессов  промышленных
предприятий  и  территориально-
производственных комплексов

Cамостоятельная
работа

ПК-21: 
способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
повышению уровня 
безопасности 
объекта

Знать:  основные  требования  для  разработки
рекомендаций по использованию экологически
безопасных  материалов  и  конструкций  в
дизайн-проектах городской среды
Уметь:  определять  наиболее  оптимальные
решения  в  рекомендациях  по  повышению
уровня безопасности объекта
Владеть:  способностью  разрабатывать
рекомендации  по  повышению  экологичности
используемых в проектах материалов, изделий,
средового оборудования и систем

Cамостоятельная
работа



ПК-22: 
способностью 
организовывать 
мониторинг в 
техносфере и 
анализировать его 
результаты, 
составлять 
краткосрочные и 
долгосрочные 
прогнозы развития 
ситуации

Знать:  требования  по  организации
мониторинга  в  техносфере,  методики  их
проведения,  измерения  параметров
окружающей  среды  и  применяющиеся
нормативы.
Уметь: использовать современную 
измерительную технику для мониторинга, 
выявлять несоответствие результатов 
требованиям установленных нормативов и 
зоны повышенного загрязнения.
Владеть:  способностью  организовывать
мониторинг в техносфере и на основе анализа
составлять средние и долгосрочные прогнозы
негативного  воздействия  на  человека  и
окружающую среду.

Самостоятельная
работа

ПК-23: 
способностью 
проводить 
экспертизу 
безопасности 
объекта, 
сертификацию 
изделий машин, 

материалов на 
безопасность

Знать: нормативные требования и современные
способы  и  методы  проведения  экспертизы
используемых  в  городской  среде  материалов,
конструкций,  оборудования  и
энергосберегающих  систем  по  обеспечению
экологической  безопасности  в  современной
среде обитания

Уметь:  выбирать  способы  проведения
экспертизы  окружающей  среды
применительно  к  конкретным  условиям
функционирования  технологических
процессов  и  используемых  сырьевых
материалов  на  соответствие  требованиям
техносферной безопасности
Владеть:  навыками  проведения  экспертизы
конструктивных  материалов,  оборудования,
инженерно-технических  систем  и  новых
инновационных  разработок  и  определять
соответствие  их  требованиям  экологической
безопасности

Cамостоятельная
работа

ПК-24: 
способностью 
проводить научную 
экспертизу 
безопасности новых 
проектов, аудит 
систем безопасности

Знать: основные нормативные и методические
документы  для  проведения  экспертизы
экологической  безопасности  новых  проектов,
процедуры  проведения  экспертизы  на  уровне
природоохранных органов новых проектов

Уметь:  использовать  требования  нормативной
и  методической  природоохранной
документации  при  проведении  экспертизы
экологичности  новых  проектов
благоустройства городской среды
Владеть:  профессиональными  навыками
проведения  научной  экспертизы  на
соответствие  требованиям  природоохранных
органов

Cамостоятельная
работа



ПК-25: 
способностью 
осуществлять 
мероприятия по 
надзору и контролю 
на объекте 
экономики, 
территории в 
соответствии с 
действующей 
нормативно-
правовой  базой

Знать:  нормативно-правовые  требования
природоохранных  органов  по  проведению
контроля и надзора за параметрами состояния
окружающей среды

Уметь:  проводить  контроль  состояния
воздушной  среды  на  действующих  объектах
экономики  с  использованием  утвержденных
нормативных  требований  и  методик  по
проведению  инструментально-приборных
измерений параметров техносферы
Владеть: практическими навыками проведения
контроля состояния среды обитания

Cамостоятельная
работа

4. Содержание ГИА
1.  Требования  к  подготовке  и  оформлению  ВКР.  Оформление  по  ГОСТ

(нормоконтроль)
2. Обоснование  актуальности  темы  исследования,  ее  научной  новизны  и

практической значимости
3. Использование  современных  научных  методов  исследования.  Новизна  и

оригинальность предложений по итогам исследования
4. Своевременность  выполнения  графика  написания  итоговой  выпускной

квалификационной работы и ее проверка на антипланиат
5. Качество  доклада  на  защите.  Качество  ответов  на  дополнительные  вопросы.

Оценка работы студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента.



Дисциплины факультативные 

Аннотация рабочей программы
«МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ»

Разработчик: канд. техн. наук, ст. препод. Бородина Елена Сергеевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1
Лабораторные 54
Самостоятельная работа студента: 90
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 144
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 4
Итоговый контроль Зачет, курсовая работа
Форма обучения очная
Курс: 1

1. Цели освоения дисциплины:
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Методология  выполнения  магистерской

диссертации» является усвоение знаний, навыков и умений оформления научных текстов,
статей, отчетов, диссертаций, оформления результатов экспериментальных исследований;
усвоение умения  описать актуальность,  цели, задачи и практическое значение научного
исследования  на  основе  анализа  тенденций  развития  современной  науки  и  техники;
приобретение  навыков  применения  основных технологий самостоятельного  проведения
исследований;  усвоение  способов  сбора,  систематизации  и  обобщения  информации  по
выбранной теме научного исследования; усвоение умения анализировать, оптимизировать
и  применять  современные  информационные  технологии  при  решении  научных  и
профессиональных задач.

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина  «Методология  выполнения  магистерской  диссертации»  включена  в

факультативную  часть  учебного  плана  подготовки  магистров  по  направлению  20.04.01
Техносферная безопасность и входит в первый модуль базовой части.

Дисциплина «Методология выполнения магистерской диссертации» базируется на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования,  и  вместе с  другими базовыми дисциплинами,
такими  как  «История  и  методология  науки»,  «Этика  и  психология  профессиональной
деятельности»,  «Деловой  иностранный  язык»,   формирует  у  магистрантов  набор
общекультурных и общепрофессиональных    компетенций, необходимых для успешного
освоения дисциплин последующих Модулей и приобретения профессиональных навыков
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет и курсовая работа.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в  дисциплине «Методология выполнения магистерской диссертации»

требований  ФГОС ВО,  ОПОП и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01
Техносферная безопасность должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ОК-4,
ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций



ОК-3:  способностью
к
профессиональному
росту

Знать: цели, задачи научного исследования на
основе анализа  тенденций развития науки в
России  и  в  мире;  тенденции  развития
российской  и  мировой  науки  и  техники;
актуальные  проблемы  техносферной
безопасности на современном этапе; 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь:  описать актуальность, цели, задачи и
практическое  значение  научного
исследования  на  основе  анализа  тенденций
развития  современной  науки  и  техники;
применять  основные  технологии
самостоятельного проведения исследований
Владеть:  навыками  готовить  обзоры  по
актуальным  проблемам  техносферной
безопасности,  реферирования   и
рецензирования  текстов,  статей,  научных
работ, подготовки докладов.

ОК-4:  способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя  различные
источники
информации

Знать:  основную  научно-методическую  и
справочную  литературу  по  вопросам
техносферной  безопасности,  основные
способы  поиска  научной  и  справочной
информации  по  вопросам  научного
исследования

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь:  самостоятельно  находить  и
использовать методики в условиях реального
выполнения исследований или замеров
Владеть: способами сбора, систематизации и
обобщения информации по выбранной теме
научного  исследования;  навыками
самостоятельной  работы  с  научно-
методической и справочной литературой для
обоснованного  выбора  методик  и  средств
измерения 

ОК-9: способностью
самостоятельно
планировать,
проводить,
обрабатывать  и
оценивать
эксперимент

Знать: основные   методики  и  теории
планирования   и  проведения  эксперимента,
обработки  результатов  экспериментальных
исследований

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь:  выбрать  соответствующий  метод
экспериментального  исследования,
планирования и обработки данных
Владеть:  основными  принципами
планирования  эксперимента,  анализа
полученных  результатов  и  выводов  по
проделанной работе

ОК-10:
способностью  к
творческому
осмыслению
результатов

Знать:  основные  принципы  анализа
результатов  эксперимента  с  целью
последующего их практического применения 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работаУметь:  анализировать  результаты

экспериментальных исследований



эксперимента,
разработке
рекомендаций  по  их
практическому

Владеть:  практическими  навыками  анализа
результатов  экспериментальных
исследований  с  целью  их  последующего
использования для развития науки и техники 

ОК-11:
способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности  в  виде
отчетов,  рефератов,
статей, оформленных
в  соответствии  и
предъявляемыми
требованиями 

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в
виде статей,  тезисов,  рефератов,  докладов и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: представлять  результаты  по  итогам
проведенных  работ  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в
соответствии  и  предъявляемыми
требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета,  публикаций  в  виде  статей,  тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

ОК-12:  владением
навыками публичных
выступлений,
дискуссий,
проведения занятий

Знать:  документооборот  в  оформлении
научно-исследовательского  отчета  и
практических  рекомендаций,  техникой
ораторского искусства Практические

занятия ,
самостоятельная

работа

Уметь: анализировать,  оценивать  и
составлять план выступления, мероприятия
Владеть: техникой  речи,  искусством
жестикуляции,  дикцией,  образностью
мышления, разнообразием речевых оборотов

ОПК-1:
способностью
структурировать
знания,  готовностью
к  решению  сложных
и  проблемных
вопросов 

Знать: методы  решения  сложных  и
проблемных  задач  в  области  техносферной
безопасности.

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: аккумулировать,  структурировать
имеющиеся знания и находить пути решения
сложных и проблемных вопросов. 
Владеть: навыками  и  умениями  решения
сложных и проблемных вопросов  в  области
обеспечения техносферной безопасности. 

ОПК-2:
способностью
генерировать  новые
идеи, их отстаивать и
целенаправленно
реализовывать 

Знать: передовые  технологии  в  области
обеспечения техносферной безопасности. 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: из имеющейся информации выявлять
тенденции,  понимать  причинно-
следственные  связи,  генерировать  новые
идеи,  их  отстаивать  и  целенаправленно
реализовывать. 



Владеть: навыками генерировать новые идеи
в  решении  вопросов  техносферной
безопасности,  их  отстаивать  и
целенаправленно реализовывать. 

ОПК-5:
способностью
моделировать,
упрощать,  адекватно
представлять,
сравнивать,
использовать
известные решения в
новом  приложении,
качественно
оценивать
количественные
результаты,  их
математически
формулировать

Знать:  основные  принципы  моделирования,
методы  представления,  сравнения,
использования  известных  решений  в  новом
приложении.

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: анализировать,  оптимизировать  и
применять  современные  информационные
технологии  при  решении  научных  и
профессиональных задач.

Владеть: основными  подходами  к
моделированию  процессов  и  явлений,
навыками  качественной  оценки
количественных результатов исследований.

4.Разделы дисциплины
1. Структура объем и содержание магистерской диссертации 
2. Поиск научной информации в интернете
3. Текстовые и табличные процессоры
4.  Статистические  и  математические  программные  комплексы  в  сфере
техносферной безопасности



Аннотация рабочей программы
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР»

Разработчик: канд. техн. наук, ст. препод. Бородина Елена Сергеевна

Форма обучения очная
Курс: 1
Семестр: 1
Модуль: 1
Лабораторные 54
Самостоятельная работа студента: 90
Общая трудоёмкость дисциплины в часах: 144
Общая трудоёмкость дисциплины в зач.ед: 4
Итоговый контроль Зачет, курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины:
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Теория  и  практика  выполнения  ВКР»

является усвоение знаний, навыков и умений оформления выпускной квалификационной
работы  магистра  (магистерской  диссертации),  умений  оформления  научных  текстов,
статей, отчетов, диссертаций, оформления результатов экспериментальных исследований;
усвоение умения описать актуальность,  цели, задачи и практическое значение научного
исследования  на  основе  анализа  тенденций  развития  современной  науки  и  техники;
навыков применения  основных технологий самостоятельного проведения исследований;
усвоение способов сбора, систематизации и обобщения информации по выбранной теме
научного  исследования;  усвоение  умения  анализировать,  оптимизировать  и  применять
современные информационные технологии при решении научных и профессиональных
задач.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина  «Теория  и  практика  выполнения  ВКР» включена  в  факультативную

часть   учебного  плана  подготовки  магистров  по  направлению  20.04.01  Техносферная
безопасность и входит в первый модуль базовой части.

Дисциплина «Методология выполнения магистерской диссертации» базируется на
знаниях,  умениях  и  владениях,  полученных  при  освоении  компетенций  предыдущего
уровня профессионального образования,  и  вместе с  другими базовыми дисциплинами,
такими  как  «История  и  методология  науки»,  «Этика  и  психология  профессиональной
деятельности»,  «Деловой  иностранный  язык»,   формирует  у  магистрантов  набор
общекультурных  и  общепрофессиональных  компетенций,  необходимых  для  успешного
освоения дисциплин последующих Модулей и приобретения профессиональных навыков
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Контроль  знаний  студентов  проводится  в  форме  текущего  контроля.  Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет и курсовая работа.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Теория и практика выполнения ВКР» требований ФГОС

ВО,  ОПОП  и  учебного  плана  по  направлению  подготовки  20.04.01  Техносферная
безопасность должна формировать следующие компетенции:  ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5.



Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

ОК-3:  способностью
к
профессиональному
росту

Знать: цели, задачи научного исследования на
основе анализа  тенденций развития науки в
России  и  в  мире;  тенденции  развития
российской  и  мировой  науки  и  техники;
актуальные  проблемы  техносферной
безопасности на современном этапе; 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь:  описать актуальность, цели, задачи и
практическое  значение  научного
исследования  на  основе  анализа  тенденций
развития  современной  науки  и  техники;
применять  основные  технологии
самостоятельного проведения исследований
Владеть:  навыками  готовить  обзоры  по
актуальным  проблемам  техносферной
безопасности,  реферирования   и
рецензирования  текстов,  статей,  научных
работ, подготовки докладов.

ОК-4:  способностью
самостоятельно
получать  знания,
используя  различные
источники
информации

Знать:  основную  научно-методическую  и
справочную  литературу  по  вопросам
техносферной  безопасности,  основные
способы  поиска  научной  и  справочной
информации  по  вопросам  научного
исследования

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь:  самостоятельно  находить  и
использовать методики в условиях реального
выполнения исследований или замеров
Владеть: способами сбора, систематизации и
обобщения информации по выбранной теме
научного  исследования;  навыками
самостоятельной  работы  с  научно-
методической и справочной литературой для
обоснованного  выбора  методик  и  средств
измерения 

ОК-9: способностью
самостоятельно
планировать,
проводить,
обрабатывать  и
оценивать
эксперимент

Знать: основные   методики  и  теории
планирования   и  проведения  эксперимента,
обработки  результатов  экспериментальных
исследований

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь:  выбрать  соответствующий  метод
экспериментального  исследования,
планирования и обработки данных
Владеть:  основными  принципами
планирования  эксперимента,  анализа
полученных  результатов  и  выводов  по
проделанной работе

ОК-10:
способностью  к
творческому
осмыслению
результатов

Знать:  основные  принципы  анализа
результатов  эксперимента  с  целью
последующего их практического применения 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работаУметь:  анализировать  результаты

экспериментальных исследований



Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

эксперимента,
разработке
рекомендаций  по  их
практическому

Владеть:  практическими  навыками  анализа
результатов  экспериментальных
исследований  с  целью  их  последующего
использования для развития науки и техники 

ОК-11:
способностью
представлять  итоги
профессиональной
деятельности  в  виде
отчетов,  рефератов,
статей, оформленных
в  соответствии  и
предъявляемыми
требованиями 

Знать:  особенности  оформлении  научно-
исследовательского  отчета,  публикаций  в
виде статей,  тезисов,  рефератов,  докладов и
презентационных  материалов;  формы  и
требования,  предъявляемые  к  отчетам,
рефератам и публикациям. 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: представлять  результаты  по  итогам
проведенных  работ  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в
соответствии  и  предъявляемыми
требованиями 
Владеть:  практическими  навыками
составления  научно-исследовательского
отчета,  публикаций  в  виде  статей,  тезисов,
рефератов,  докладов  и  презентационных
материалов

ОК-12:  владением
навыками публичных
выступлений,
дискуссий,
проведения занятий

Знать:  документооборот  в  оформлении
научно-исследовательского  отчета  и
практических  рекомендаций,  техникой
ораторского искусства Практические

занятия ,
самостоятельная

работа

Уметь: анализировать,  оценивать  и
составлять план выступления, мероприятия
Владеть: техникой  речи,  искусством
жестикуляции,  дикцией,  образностью
мышления, разнообразием речевых оборотов

ОПК-1:
способностью
структурировать
знания,  готовностью
к  решению  сложных
и  проблемных
вопросов 

Знать: методы  решения  сложных  и
проблемных  задач  в  области  техносферной
безопасности.

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: аккумулировать,  структурировать
имеющиеся знания и находить пути решения
сложных и проблемных вопросов. 
Владеть: навыками  и  умениями  решения
сложных и проблемных вопросов  в  области
обеспечения техносферной безопасности. 

ОПК-2:
способностью
генерировать  новые
идеи, их отстаивать и
целенаправленно
реализовывать 

Знать: передовые  технологии  в  области
обеспечения техносферной безопасности. 

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: из имеющейся информации выявлять
тенденции,  понимать  причинно-
следственные  связи,  генерировать  новые
идеи,  их  отстаивать  и  целенаправленно
реализовывать. 



Код
компетенции,
формулировка

Критерии 
результатов

обучения

Технологии 
формирования
компетенций

Владеть: навыками генерировать новые идеи
в  решении  вопросов  техносферной
безопасности,  их  отстаивать  и
целенаправленно реализовывать. 

ОПК-5:
способностью
моделировать,
упрощать,  адекватно
представлять,
сравнивать,
использовать
известные решения в
новом  приложении,
качественно
оценивать
количественные
результаты,  их
математически
формулировать

Знать:  основные  принципы  моделирования,
методы  представления,  сравнения,
использования  известных  решений  в  новом
приложении.

Практические
занятия ,

самостоятельная
работа

Уметь: анализировать,  оптимизировать  и
применять  современные  информационные
технологии  при  решении  научных  и
профессиональных задач.

Владеть: основными  подходами  к
моделированию  процессов  и  явлений,
навыками  качественной  оценки
количественных результатов исследований.

4.Разделы дисциплины
1. Структура объем и содержание выпускной квалификационной работы магистра
2. Поиск научной информации в интернете
3.  Статистические  и  математические  программные  комплексы  в  сфере
техносферной безопасности
4. Текстовые и табличные процессоры
5. Основы планирования эксперимента
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	«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в Модуль 1, Блок 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению подготовки: 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа «Экология и дизайн городской среды».
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	2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональны умений и опыта профессиональной деятельности. Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки на практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков проведения практики. Выдача задания на практику.
	3. Академическое письмо
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