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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  изучения дисциплины - развитие знаний и представлений ма-

гистров о современных информационных технологиях использующихся в сфере 

информационной безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины – не только обеспечить приобретение знаний, 

умений и навыков в соответствии с государственным образовательным стан-

дартом, но и выработать новое мировоззрение в перспективе использования 

информационных технологий в условиях перехода к информационному об-

ществу. 

Задача курса: ознакомить студентов с источниками, рисками и форма-

ми атак на информацию; угрозами, которыми подвергается информация; вре-

доносными программами; защитой от компьютерных вирусов и других вре-

доносных программ; методами и средствами защиты информации; политикой 

безопасности компании в области информационной безопасности; стандар-

тами информационной безопасности; криптографическими методами и алго-

ритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользова-

телей; защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты ин-

формации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности» от-

носится к базовой части общенаучного цикла.  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины требуется владение обучающимися инфрма-

ционными технологиями. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  



Дисциплины, для которых она является предшествующей - дисципли-

ны базовой и вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору – 

«Современные компьютерные технологии в техносферной безопасности», 

«Пакеты прикладных программ». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих: 

ОК-3: способность к профессиональному росту; 

ОК-4: способность самостоятельно получать знания, используя различ-

ные источники информации; 

ПК-10: способность анализировать, оптимизировать и применять со-

временные информационные технологии при решении научных задач; 

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управ-

ленческих решений и методы экспертных оценок; 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контро-

лю на объекте экономики, территории в соответствии с действующей норма-

тивно-правовой документацией. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
-    виды угроз  и методы обеспечения информационной безопасности; 

-    принципы действия вредоносного программного обеспечения; 

-    основы криптозащиты информации. 

уметь: 

-    выявлять угрозы информационной безопасности; 

-   обосновывать  необходимые мероприятия защиты информации; 

- использовать основные технологии сетевой безопасности, методы и 

средства защиты информации в компьютерных сетях. 

владеть: 

-   методикой антивирусной защиты информации; 

-   принципами составления многоуровневой защиты корпоративных 

сетей.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины; 

Раздел 1. Понятие информационной безопасности 

Раздел 2.  Глобальные, базовые и прикладные информационные техно-

логии 

Раздел 3. Криптографические методы защиты информации 

Раздел 4. Построение комплексной системы защиты информации 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                     В.Н. Ершов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1.Цель: 

- формирование теоретических знаний о взаимодействии окружающей при-

родной среды и социально-экономической сфер жизни человека, проблемах 

этого взаимодействия и способах разрешения. 

1.2.Задачи дисциплины: 

 изучение взаимодействия экономики и окружающей природной 

среды; 

 изучение экономики окружающей среды; 

 изучение механизмов управления загрязнением окружающей 

среды. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части (Б1.Б.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Дисциплина требует предварительной базовой подготовки по дисци-

плинам экономического цикла. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: 

«Управление техносферной безопасностью», «Управление проектами угроз 

здоровью»». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих:  

ОК-7: способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические реше-

ния; 

ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач; 

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, террито-

риально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность 

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации; 

ПК-17: способностью к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-25: способностью осуществлять мероприятия по надзору и контро-

лю на объекте экономики, территории в соответствии с действующей норма-

тивно-правовой документацией. 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о взаимосвязи экономики, экологии, общества и политики; 

- об эволюции и современном состоянии эколого-экономического зна-

ния; 

- о развитии аналитических и политических инструментов решения 

эколого-экономических проблем в мире; 

знать: 

- сущность, потенциал и ресурсы окружающей природной среды; 

- основные проблемы взаимодействия экономики и окружающей сре-

ды; 

- ассимиляционный потенциал окружающей потенциал окружающей 

природной среды; 

- основные методы оценки экологических благ; 

- особенности административно-правового регулирования загрязнения 

окружающей природной среды; 

- сущность и особенности эколого-экономического управления; 

уметь:  

- оценивать стоимость экологических благ и природных ресурсов; 

- анализировать особенности природоохранной и ресурсной политики в 

России; 

- характеризовать глобальные экологические проблемы и их стратеги-

ческие и политические проблемы; 

владеть: 



- методологическим аппаратом экономической теории, описывающим 

проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды, и способы их 

решения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Взаимодействие экономики и окружающей природной среды  

Раздел 2. Экономика окружающей среды  

Раздел 3. Управление загрязнением окружающей среды 
 

 

Авторы: преподаватель      А.О. Егорова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Цель освоения дисциплины «Управление рисками, системный ана-

лиз и моделирование» является приобретение магистрами знаний об основах 

принципах прогнозирования и расчета параметров риска на основании обоб-

щения специфики технологических процессов и упрощения общей структуры 

природно-технической геоэкосистемы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 ознакомление магистров с основами принципов моделирования, ори-

ентированными на адаптацию задач математической физики, теории вероят-

ностей, математической статистики, теории интерпретации под проблемати-

ку безопасности жизнедеятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП  

Дисциплина: относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.3). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Экономика 

и менеджмент безопасности», «Управление проектами угроз здоровью.». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплины, для которых данная дисциплина  является предшеству-

ющей: «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности», «Ана-

лиз угроз и рисков в техносферной безопасности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих:  

ОК-1: способностью организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого научно-

го коллектива, готовность к лидерству; 

ОК-2: способностью и готовностью к творческой адаптации к конкрет-

ным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОПК-3: способностью акцентированно формулировать мысль в устной 

и письменной форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке; 

ОПК-4: способностью организовывать работу творческого коллектива 

в обстановке коллективизма и взаимопомощи; 

ОПК-5: способностью моделировать, упрощать, адекватно представ-

лять, сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, ка-

чественно оценивать количественные результаты, их математически форму-

лировать; 

ПК-1: способность выполнять сложные инженерно-технические разра-

ботки в области техносферной безопасности; 

ПК-9: способность  создавать  модели  новых  систем  защиты человека 

и среды обитания; 

ПК-11: способность идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабочие модели,  интерпретировать  математические  модели  в  нематемати-

ческое содержание,   определять  допущения  и  границы  применимости  мо-

дели, математически  описывать  экспериментальные  данные  и  определять  

их физическую  сущность,  делать  качественные  выводы  из количествен-

ных данных,   осуществлять   машинное  моделирование  изучаемых  процес-

сов; 

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управ-

ленческих решений и методы экспертных оценок. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

-методы и средства оценки опасностей и риска,  

-методику расчѐтов, необходимых для решения прогнозных задач пер-

спективного определения степени негативного воздействия объекта приро-

допользования на компоненты окружающей среды на всех стадиях функцио-

нирования объекта от момента его сооружения до реконструкции отдельных 

технологических линий и возврата отчужденных земель. 

Уметь: 

-участвовать в разработке разделов проектов, связанных с вопросами 

безопасности;  



-эффективно выполнять инженерно-конструкторское и авторское со-

провождение научных исследований в области безопасности, планирования 

экспериментов, построения прогнозов. 

Владеть навыками:  
-общими методами формирования модельных построений по разнород-

ных природно-технических геоэкосистемам, адаптации моделей к конкрет-

ным производственным ситуациям, аналитического и численного решения 

поставленных задач математической физики, теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предмет курса и задачи его изучения 

Раздел 2. Параметрическая оценка риска методом вероятностного мо-

делирования 

Раздел 3. Нормативный подход к определению параметра экологиче-

ского риска и его аналогов 

Раздел 4. Количественная оценка уровня экологического риска по ре-

зультатам экологического мониторинга 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                               М. П. Прохорова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Основная цель изучения дисциплины – дать будущему магистру сово-

купность знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполне-

ния работ, связанных с применением методологических основ проведения 

технической экспертизы на опасном промышленном объекте и расследова-

ния происходящих аварий и катастроф на производственных объектах, в 

первую очередь горнорудной промышленности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- получение четкого представления о системе обеспечения безопасно-

сти в горном деле и строительстве при эксплуатации опасных производ-

ственных объектов;  

- принятия конкретных технологических решений на произошедшую 

аварийную ситуацию. 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области «Экспертизы 

безопасности» предусматривает углубленную подготовку в области теорети-

ческих, методических и методологических знаний по организации промыш-

ленной экспертизы безопасности на всех этапах деятельности промышленно-

го объекта: 

- на стадии проектирования и принятии решения о создании промыш-

ленного объекта (предприятия) в составе природно-промышленной системы 

(ППС); 

- на стадии текущей (штатной) производственной деятельности пред-

приятия и в условиях аварий и чрезвычайных ситуаций; 

- при управлении ППС в процессе эксплуатации объекта с учетом явле-

ний и процессов, происходящих в результате взаимодействия предприятия 

(объекта) с природными компонентами среды (управление воздействием 

предприятия на природную среду); 



- при завершении эксплуатации объекта (с восстановлением природных 

систем региона). 

- при выполнении мероприятий по оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС); 

- при осуществлении лицензионной деятельности; 

- при сертификации предприятий и организаций в области заявляемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.4). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплина требует предварительного освоения дисциплины куоса ба-

калавриата «Организация охраны труда», дисциплины магистратуры «Расчет 

и проектирование системы обеспечения безопасности» 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 

«Управление рисками, системный анализ  и моделирование». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ОК-5: способностью  к анализу  и  синтезу, критическому  мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-9: способностью  самостоятельно планировать, проводить, обраба-

тывать и оценивать эксперимент; 

ОПК-1: способностью структурировать знания, готовностью к реше-

нию сложных и проблемных вопросов; 

ПК-11 - способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабочие модели,  интерпретировать  математические  модели  в  нематемати-

ческое содержание,   определять  допущения  и  границы  применимости  мо-

дели, математически  описывать  экспериментальные  данные  и  определять  

их физическую  сущность,  делать  качественные  выводы  из количествен-

ных данных,   осуществлять   машинное  моделирование  изучаемых  процес-

сов; 

ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государствен-

ными службами в области экологической, производственной, пожарной без-

опасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-20: способностью проводить экспертизу безопасности и экологич-

ности технических проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов; 



ПК-23 - способностью  проводить  экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-24 - способностью  проводить  научную  экспертизу  безопасности  

новых проектов, аудит систем безопасности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты;  

- методические материалы в области экспертизы промышленной без-

опасности;  

- порядок осмотра места аварии и выдача заключения по техническим 

последствиям, имеющим место в зоне аварии; порядок сбора улик и веще-

ственных доказательств;  

- проведения целенаправленного опроса свидетелей и очевидцев, про-

ведения следственного эксперимента с вещественными доказательствами, 

порядок выдвижения и проработки версий аварии и обоснования причины 

аварии; 

Уметь: 

- работать с представленными рабочими материалами (регламентами, 

техническими условиями, должностными инструкциями и т.п.) и выбирать из 

них разделы, указывающие на особую опасность данного объекта и на его 

возможную аварийность;  

- разрабатывать и выдавать научно-обоснованные мероприятия по ис-

ключению подобных аварий в будущем;  

- формировать программы средозащитных и реабилитационных меро-

приятий на различном пространственном уровне. 

Владеть: 

- навыками технически и юридически грамотного проведения экспер-

тизы промышленной безопасности, оформления технического заключения по 

экспертизе промышленной безопасности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Российское законодательство в области промышленной без-

опасности 

Раздел 2. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев 

Раздел 3. Требования к техническим устройствам 

Раздел 4. Экспертиза промышленной безопасности 
 

Автор: к.п.н., доцент                                                      Голубева О.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель 

- развитие знаний и представлений магистров о принципах организа-

ции, методах и средствах проведения мониторинга  окружающей среды в зо-

нах техногенного воздействия.  

1.2.Задачи дисциплины: 

- обучение магистров методам и средствам мониторинга техносферной 

безопасности в зоне влияния объектов повышенной опасности;  

- обучение магистров созданию баз данных по техносферной безопас-

ности и техносферной уязвимости объектов на основе заданных критериев;  

- получение навыков работы с современными технологиями при реали-

зации мониторинга безопасности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина «Мониторинг безопасности» относится к базовому циклу 

дисциплин учебного плана (Б1.Б.5). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Для изучения дисциплины требуется освоение содержания дисциплин 

«Экспертиза безопасности», «Надзор и контроль в сфере безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее  

Данная дисциплина является предшествующей для изучения дисци-

плины «Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций» и про-

ведения мероприятий производственной практики. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций  или их составляющих: 

ОК-11: способностью представлять итоги профессиональной деятель-

ности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

ПК-11: способностью идентифицировать процессы и их рабочие моде-

ли, интерпретировать математические модели  в нематематическое содержа-

ние, определять допущения и границы применимости модели, математически 

описывать экспериментальные данные и определять их физическую сущ-

ность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществ-

лять машинное моделирование изучаемых процессов; 

ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государствен-

ными службами в области экологической, производственной, пожарной без-

опасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-22:  способностью  организовать мониторинг в техносфере и анали-

зировать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогно-

зы развития ситуации.  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

- экологические характеристики природных и технических систем; 

- меры повышения техносферной безопасности территориально – про-

изводственных комплексов; 

-  методы и средства проведения мониторинга безопасности ; 

уметь:  

-  оценивать и анализировать техногенные воздействия на экологиче-

ские системы в пределах территориально-производственных комплексов;  

- решать вопросы, связанные с обеспечением экологической безопасно-

сти техносферных систем;  

владеть: 

- навыками выявления и контроля негативных эффектов при техноген-

ном воздействии;  

- навыками прогнозирования ситуации, связанной с распространением 

в водной и воздушной средах загрязняющих веществ и их воздействием на 

окружающую среду и человека; навыками мониторинга безопасности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



Раздел 1. Общие вопросы промышленной, экологической, энергетиче-

ской безопасности. 

Раздел 2. Мониторинг экологической безопасности 

Раздел 3.  Мониторинг производственной безопасности. 

Раздел 4.  Мониторинг пожарной безопасности 

Раздел 5. Мониторинг безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 6. Мониторинг безопасности в бытовой среде 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

состоит в получении студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области проектирования систем обеспечения экологической без-

опасности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение методологических подходов и основных принципов расчетов 

и проектирования систем обеспечения безопасности, основ проектирования 

сооружений для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных от-

ходов; 

- освоение применения основных принципов создания систем экологи-

ческой безопасности в профессиональной деятельности, выполнения расче-

тов основных технологических параметров систем обеспечения экологиче-

ской безопасности техногенных объектов; 

- получение навыков использования методов фундаментальных и при-

кладных естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасно-

сти» относится к базовой части  учебного плана (Б1.Б.6). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины требуется предварительная подготовка по 

дисциплине «Управление рисками, системный анализ и моделирование». 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Данная дисциплина является предшествующей для изучения дисци-

плины «Экспертиза безопасности», прохождения производственной и пред-

дипломной практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ОК-11: способность представлять итоги профессиональной деятельно-

сти в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

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

направленно реализовывать; 

ПК-8:  способностью ориентироваться в полном спектре научных про-

блем профессиональной области; 

ПК-9: способностью создавать модели новых систем защиты человека 

и среды обитания;  

ПК-12: способностью использовать современную измерительной тех-

нику, современные методы измерения;  

ПК-13: способностью применять методы анализа и оценки надежности 

и техногенного риска; 

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов по вопросам техносферной безопасности; 

ПК-17: способностью к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения и применения технических средств в регионах. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методологические подходы и основные принципы расчетов и проек-

тирования систем обеспечения безопасности; 

- основы проектирования сооружений механической очистки пылега-

зовых выбросов, химической очистки отходящих газов, термического обез-

вреживания отходящих газов; 

- основы проектирования сооружений механической, физико-

химической, биохимической очистки сточных вод; 

основы проектирования сооружений механической, физико-

химической, биохимической, термической подготовки и переработки техно-

генных отходов; 

Уметь: 

- пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в 

сфере обеспечения экологической безопасности; 

- применять основные принципы создания систем экологической без-



опасности в профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор технологической схемы очистки отходящих га-

зов, сточных вод, переработки техногенных отходов в зависимости от их со-

става, свойств и объема; 

- выполнять расчеты основных технологических параметров систем 

обеспечения экологической безопасности техногенных объектов; 

Владеть: 

- навыками применения нормативно-правовой и методической базы, 

основных технологических разработок при проектировании систем обеспе-

чения экологической безопасности техногенных объектов; 

- умениями использовать методы фундаментальных и прикладных 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- навыками разработки проектной документации и грамотного состав-

ления заданий на проектирование; 

- приемами комплексной технико-экономической оценки и обоснова-

ния проектных решений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины; 

Раздел 1.Методологические подходы к расчету и проектированию си-

стем обеспечения безопасности 

Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 

безопасности воздушного бассейна 

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 

безопасности объектов гидросферы. 

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической 

безопасности объектов литосферы 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Научные методы исследования в 

науке и образовании»: формирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных компетенции; создание условия для развития самопознания, самоопре-

деления, самовыражения, самоутверждения, самооценки, самореализации; 

развитие у студентов таких качеств личности, как мобильность, ответствен-

ность, толерантность, коммуникативность. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дополнить и систематизировать у студентов знания о методоло-

гии научного, в том числе психолого-педагогического исследования; 

- сформировать понятийный аппарат в области методологии науч-

ного исследования; 

- раскрыть методологический аппарат научного исследования; 

- выделить методы и методики психолого-педагогического иссле-

дования; 

- организовать работу студентов по выполнению, самооценке и 

взаимооценке заданий, связанных с построением научного аппарата маги-

стерского исследования. 

                            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП.  

Дисциплина «Научные методы исследования в науке и образовании» 

относится к блоку обязательных дисциплин вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ОД.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся.  

Дисциплина требует предварительного освоения программы бака-

лавриата и сформированных умений написания бакалаврской работы. 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее. 

Дисциплина является предшествующей для проведения научно-

исследовательской работы магистрантов, а также производственной и пред-

дипломной практик. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК- 1: способностью организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого научно-

го коллектива, готовностью к лидерству; 

ОК-6: способностью обобщать практические результаты работы и 

предлагать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаи-

ванию своих решений; 

ОК-7: способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управ-

ленческих решений и методы экспертных оценок.  

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие о методе и методологии научного исследования, 

- цели и задачи профессионального и личностного самообразова-

ния, 

- типологию методов намного исследования, 

- основные информационные ресурсы для получения новых зна-

ний, 

- методологические принципы научного исследования, 

- сущность современной образовательной парадигмы, 

- теоретические основы психолого-педагогического исследования; 

уметь: 

- пользоваться методологическим аппаратом научного исследова-

ния, 

- разрабатывать методологический аппарат эксперимента, 

- разрабатывать методику проведения педагогического экспери-

мента, 

- формировать ресурсно-информационные базы для решения про-

фессиональных задач, 

- получать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий, 

- применять полученные знания для решения практических задач, 



- осуществлять профессиональную коммуникацию, 

- готовить материалы для профессиональной коммуникации в рам-

ках установленных требований; 

владеть: 

- основными методами научного исследования, 

- современными технологиями формирования ресурсно-

информационных баз для решения профессиональных задач, 

- навыками работы с различными источниками информации, 

- коммуникативной культурой, 

- навыками использования средств ИКТ при оформлении и пред-

ставлении материалов для профессиональной коммуникации, 

- умением проведения педагогического эксперимента на различ-

ных этапах. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины; 
Раздел 1. Методологии научного исследования 

Раздел 2. Психолого-педагогическое исследование 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                     В.Н. Ершов 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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магистр 

форма обучения 

заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель   

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и техни-

ки» является формирование мировоззренческо-методологической компетен-

ции в области техносферной безопасности. 

1.2. Задачи дисциплины 

- формирование понимания философских концепций естествозна-

ния; 

- раскрытие философского представления о развитии науки и тех-

ники, научного познания, сущности человека и его развитии и показ практи-

ческого влияния этих представлений на профессиональную деятельность; 

- формирование социальной оценки техники и техносферы как об-

ласти практической деятельности; 

- самостоятельное приобретение с помощью информационных 

технологий и использование в практической деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

                            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и техники» является дис-

циплиной обязательного освоения вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ОД.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины требуется предварительная под-

готовка по базовым дисциплинам бакалавриата: философия, педагогика, ис-

тория. А также предшествующих дисциплин курса магистратуры: «Научные 



методы исследования в науке и образовании», «Информационные техноло-

гии в профессиональном образовании». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее 
Дисциплина обеспечивает подготовку к написанию научно-

исследовательской работы, проведению производственной и преддипломной 

практики.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-2: способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ПК-8: способность ориентироваться в полном спектре научных про-

блем профессиональной области  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Магистрант должен:  

Знать: 
- категориально-понятийный аппарат философии науки и техники; 

- концепции естественнонаучного и гуманитарного знания; 

- сущность инновационных процессов в науке и технике РФ и ми-

ра; 

Уметь: 
- давать обоснования категориально-понятийному аппарату наук; 

- соотносить содержание науки и техники с содержанием профес-

сиональной деятельности; 

- выделять проблемы человека в контексте научного-технического 

подхода. 

- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных разде-

лов философии науки, техники и философии образования; 

- использовать углубленные теоретические и практические знания; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния. 

Владеть:  

- информационными  технологиями в практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины; 

Раздел 1. Наука и культура современной цивилизации. 

Раздел 2. Философия техники и методология технических наук. 

Раздел 3. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

 

Автор: к.т.н., доцент                                     В.Н. Ершов  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Цель 
- вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для обеспечения 

управления техносферной безопасностью непосредственно в техносфере (го-
родах и поселках, на предприятиях и в учреждениях, при проведении всех 
видов работ на производстве, в быту и на открытом воздухе). 

1.2.Задачи дисциплины:  
- изучение подходов к решению задач мониторинга окружающей среды  
- изучения программ для оценки состояния окружающей среды  
- изучения вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситу-

аций на основе анализа возможных причин ее возникновения  
- изучения мер законодательного экономического административно 

технического и иного характера осуществляемых в рамках единой государ-
ственной политики на разных уровнях направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина является обязательной для изучения и относится к вариа-

тивной части учебного плана (Б1.В.ОД.3). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Дисциплина требует предварительного освоения дисциплин «Управле-

ние рисками, системный анализ и моделирование», «Надзор и контроль в 

сфере безопасности», «Экономика и менеджмент безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее  



Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Аудит и экс-

пертиза безопасности проектов», производственной и преддипломной прак-

тики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций:  

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические реше-
ния. 

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью 
подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия 
.территориально-производственных комплексов и регионов а также деятель-
ностью предприятия в режиме ЧС; 

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управ-
ленческих решений и методы экспертных оценок. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 
- методы защиты от них: научные и организационные основы безопас-

ности производственных процессов и устойчивости производств в ЧС; 
- основные принципы анализа моделирования надѐжности технических 

систем и определения приемлемого риска; 
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техно-

сферной безопасности; 
- систему управления безопасностью в техносфере; 
уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 
- оценивать риск их реализации; 
- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности; 
- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятель-

ности со средой обитания; 
- прогнозировать аварии и катастрофы; 
владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и ох-

раны окружающей среды; 
- требованиями к безопасности технических регламентов; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методами обеспечения безопасной среды обитания. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

          Раздел 1. Общие положения о техносфере и техносферных опасностях 

Раздел 2. Нормативная база, механизм государственного регулирования 

и управление охраной окружающей среды 

Раздел 3. Нормативная база, механизм государственного регулирования и 

Раздел 4. Превентивные меры защиты от ЧС природного и техногенно-

го характера. Ликвидация ЧС. Оценка и возмещение ущерба 

 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                         Горшкова Т.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

- изучение  нормативно-правовых актов, регулирующих: охрану труда; 

- классификацию опасных и вредных производственных факторах, особенно-

сти их воздействия на человека;  обязанности работников и работодателей по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; инструкции  по охране 

труда, порядке их разработки и утверждения; порядок расследования 

несчастных случаев на производстве. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение  современной законодательной базы правового регулирова-

ния в части надзорных и контрольных функций государства в отношении 

безопасности производственной деятельности; 

- изучение  деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Федеральной службы по надзору в 

сфере недропользования в вопросах безопасного ведения работ; 

- получение навыков при подготовке проектных материалов по особо 

опасным и технически сложным объектам к согласованию в органах Глав-

госэкспертизы и надзорных органах с учетом соблюдения обязательных тре-

бований по безопасности; 

- изучение требований государственного надзора к техническим 

устройствам, проведению маркшейдерских наблюдений, методам прогнози-

рования опасных ситуаций, техническим проектам; планам и схемам разви-

тия работ; 

- изучение системы государственной экспертизы промышленной без-

опасности. 

  

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Учебная дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» вхо-

дит в вариативную часть  учебного плана (Б1.В.ОД.4). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуется подготовка по курсу «Информа-

ционные технологии в сфере безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин 

«Гражданское право в системе безопасности жизнедеятельности» и «Управ-

ление техносферной безопасностью». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих:  

ПК-12 - способность   использовать  современную  измерительной  

технику, современные методы измерения. 

ПК-13 - способность  применять  методы  анализа  и  оценки  надежно-

сти и техногенного риска. 

ПК-15 - способность осуществлять взаимодействие с  государственны-

ми службами в  области   экологической,   производственной,   пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях. 

ПК-16 - способность  участвовать  в разработке нормативно-правовых 

актов по вопросам техносферной безопасности. 

ПК-25 - способность  осуществлять  мероприятия  по надзору и кон-

тролю на объекте экономики, территории в соответствии с   действующей 

нормативно-правовой базой. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен  

Знать: 

- основные принципы обеспечения охраны труда;  

- основные положения трудового права; 

- нормативные требования по охране труда; 

- обязанности работников и работодателей; 

- порядок трудоустройства и увольнения; 

- основы электробезопасности; 

- основы пожарной безопасности; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим от несчастного слу-

чая. 

Уметь: 

- применять правовые нормы для решения конкретных юридических 

вопросов, возникающих между субъектами правоотношений; 



- реализовывать конституционные права и свободы человека и гражда-

нина в области охраны труда;  

- использовать и составлять нормативные  и правовые документы, от-

носящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Владеть: 

- применением  правовых знаний для оценки и объяснения событий и 

фактов реальной жизни, имеющих юридическое значение при выборе и при-

нятии решения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Цель и задачи, ее место в учебном процессе. 

Раздел 2. Основные положения трудового права. 

Раздел 3. Правовые основы охраны труда. 

Раздел 4.  Государственные нормативные требования по охране труда. 

Раздел 5. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка. 

Раздел 6.   Обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда. 
 

 

Автор: к.п.н., доцент                                               Чайкина Ж.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель 

- формирование профессиональной компетентности в области теорети-

ческих основ геоэкологического и экологического проектирования и практи-

ческих навыков по экологическому обоснованию хозяйственной и иной дея-

тельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий, общих положений и теоретических ос-

нов экологического аудита; 

 формирование умений работы с документами, отбора содержания, 

конспектирования, реферирования и т.д.; 

 формирование умения применять экологический аудит в различных 

сферах хозяйственной деятельности. 

  осмысление потребности в экологическом аудите в связи с одновре-

менным ухудшением состояния окружающей среды, ростом экономической 

активности и экологического самосознания. 

 изучение теоретических основ, методики и практических приемов 

геоэкологического и экологического обоснования хозяйственной и иной дея-

тельности на уровне технико-экономического обоснования, проектирования 

и строительства объектов; 

 изучение нормативно-правовой базы геоэкологического и экологиче-

ского проектирования и различных видов и типов экологических экспертиз; 

 освоение основных навыков экспертной работы и экологического 

проектирования; 

 анализ конкретных проекты и материалов экологических экспертиз; 



 формирование представления о международной и Российской прак-

тики в области оценки воздействия на окружающую природную среду и эко-

логической экспертизы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ОД.5). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуется предварительное освоение дисци-

плин: «Управление техносферной безопасностью», «Анализ угроз и рисков в 

техносферной безопасности», «Экспертиза безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин «Ин-

новации в техносферной безопасности», «Мониторинг безопасности», «Рас-

чет и проектирование систем обеспечения безопасности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые В результате осво-

ения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-9: способность  самостоятельно планировать, проводить, обрабаты-

вать и оценивать эксперимент. 

ПК-12: способность   использовать  современную  измерительной  тех-

нику, современные методы измерения. 

ПК-23: способность  проводить экспертизу безопасности   объекта, сер-

тификацию изделий машин, материалов на безопасность. 

ПК-24: способность  проводить  научную  экспертизу  безопасности  

новых проектов, аудит систем безопасности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины  
В результате освоения данной дисциплины студент  должен: 

Знать: 

 основные цели, принципы и методологию экологического аудита; 

 место экологического аудита в системе природоохранной дея-

тельности и  перспективные направления развития эколого-ориентированной 

деятельности; 

 формы экологического аудита, виды, направления и  инструмен-

тарий; 

 нормативно-правовые основы различных видов экологического 

проектирования и экспертизы, аудита; 

 специфику экологического проектирования отдельных отраслей 

хозяйства, новых технологий и материалов; 



 основные закономерности влияния важнейших объектов хозяй-

ственной деятельности человека на природную среду; 

 процедуру проведения государственной экологической эксперти-

зы. 

Уметь: 

 использовать основные  методы в теоретической сфере и в прак-

тике применения экологического аудита; 

 самостоятельно подготовить программы экологического аудита 

для различных видов экологического аудита; 

  применять процедуру экологического аудита   при разработке 

системы экологического менеджмента организации. 

 собирать исходную информацию; 

 прогнозировать и анализировать изменения окружающей среды 

на различных этапах реализации проекта; 

 эколого-географически обосновывать размещение объекта; 

 разрабатывать рекомендации по снижению отрицательных по-

следствий рассматриваемого проекта; 

 выявлять и проводить анализ альтернатив использования ланд-

шафта; 

Владеть навыками: 

 проведения аудита и  экспертизы проектов различного уровня. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Геоэкологическое проектирование. Общие методологические 

положения и принципы. 

Раздел 2. Экологическое проектирование отдельных отраслей хозяй-

ства, новых технологий и материалов. 

Раздел 3. Аудит и экологическая экспертиза 

 
 

Автор: к.п.н., доцент       Макшеева А.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

- подготовить студентов к самостоятельной постановке и осмысленно-

му решению теоретических и практических проблем инновационного ме-

неджмента в техносферной безопасности.  

         1.2.Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание студентами необходимости управления 

не только функционированием социо-эколого-экономической системы любо-

го уровня, но и ее развитием; 

- научить студентов работать с методическими основами управле-

ния инновациями и их спецификой в сфере эколого-ориентированного инно-

вационного менеджмента;  

- побудить обучающихся к самостоятельному поиску и использо-

ванию необходимой информации для постоянного совершенствования уров-

ня знаний и умений в области нововведений, разработке инновационных 

проектов развития, диагностике социо-эколого-экономических систем по 

критериям устойчивого развития. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

обязательной для изучения дисциплиной (Б1.В.ОД.6). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины требуется изучение дисциплин: «Экономика 

и менеджмент безопасности», «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование». 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Аудит и экс-

пертиза технопроектов», «Анализ угроз и рисков в техносферной безопасно-

сти». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих:  

ОК-2: способность и готовность к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ПК-9: способностью создавать модели новых систем защиты человека 

и среды обитания; 

ПК-10: способность анализировать, оптимизировать и применять со-

временные инновационные технологии при решении научных задач;  

ПК-12: способность применять современную измерительную технику, 

современные методы измерения.  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

По результатам изучения дисциплины выпускник вуза должен знать, 

владеть, иметь ясное представление о следующем: 

Знать:  
-современные тенденции и разновидности экономического развития;  

-теоретические основы инновационного менеджмента;  

-основные  законодательные и нормативные акты в области инноваци-

онного менеджмента и тенденции интеграции инновационной и экологиче-

ской политики;  

-основные принципы и инструменты инновационного менеджмента в 

современных условиях и их особенности в техносферной безопасности;  

-специфику инноватики в техносферной безопасности; особенности 

формирования инновационных стратегий в техносферной безопасности. 

Уметь: 

-ясное представление: о современном состоянии инновационной дея-

тельности российских производителей в различных секторах экономики; 

-о методах поддержки и стимулирования инноваций в сфере природо-

пользования и в экономике в целом;  

-о характере инновационных процессов в экономике и их специфике в 

техносферной безопасности;  

-о финансово-кредитном механизме производства и роли государства в 

поддержке инновационного и эколого-ориентированного инновационного 

предпринимательства. 

Владеть: 

-навыками исследовательской работы и способностью развивать свой 

интеллектуальный потенциал для выработки и принятия нестандартных ре-



шений в области профессиональной деятельности эколого-

природопользователя;  

-способностью идентифицировать и предупредить основные проблемы 

в области инновационного менеджмента в профессиональной деятельности; 

-способностью принимать управленческие решения по инновационно-

му развитию предприятия (организации) по критериям устойчивого развития. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы инновационного менеджмента  

Раздел 2. Государственное регулирование инноваций в области техносфер-

ной безопасности  

Раздел 3. Комплексное обеспечение инновационной деятельности  

Раздел 4. Организационные формы инновационной деятельности  

Раздел 5. Инновационные цели, инновационный потенциал, методы иннова-

ционной деятельности организаций  

Раздел 6. Венчурное предпринимательство  

Раздел 7. Выбор инновационной стратегии  и управление инновационным 

проектом  

Раздел 8. Прогрессивные технологические инновации  

Раздел 9. Оценка эффективности инновационной деятельности  

 
 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                  Н.Л.Синева 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель 

– подготовка магистров к осуществлению исследовательской деятель-

ности в учебных, научно-исследовательских и других подразделениях на ос-

нове сознательного применения соответствующих количественных методов 

для решения разнообразных проблем, связанных с охраной окружающей сре-

ды. 

1.2.Задачи дисциплины: 

– анализ и оценка рисков в техносферной безопасности; 

– выбор методов защиты от опасностей  и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности;   

– прогнозирование аварий и катастроф техногенного характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

обязательной для изучения дисциплиной (Б1.В.ОД.7). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины требуется освоение дисциплин «Экологиче-

ская безопасность окружающей среды», «Экспертиза безопасности» 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: 

«Управление проектами угроз здоровью», «Безопасность предприятий про-

мышленной, социальной и образовательной сфер», «Экологическая безопас-



ность окружающей среды», «Прогнозирование и предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих: 

ПК-20 – Способность проводить экспертизу безопасности и экологич-

ности технических проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов. 

ПК-23 – Способность проводить экспертизу безопасности объектов, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность.  

ПК-24 – Способность проводить научную экспертизу безопасности но-

вых проектов, аудит систем безопасности. 

3.3. Результаты освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

– основные опасные и вредные факторы промышленного производства 

и пути их реализации; 

– методы идентификации опасных и вредных факторов; 

– методы качественного и количественного анализа риска; 

– производственные факторы, вредно и опасно воздействующие на ра-

ботника; 

– безопасность машин и оборудования и течение технологических про-

цессов; 

– правовые аспекты оценки риска, анализа и управления риском; 

– законодательные и нормативные правовые основы обеспечения без-

опасности на производстве; 

– законодательные и нормативные правовые основы обеспечения без-

опасности на производстве; 

– принципы управления рисками. 

Уметь: 

– оценивать риск реализации опасностей и их последствия для жизни и 

здоровья и функционирования производства; 

– оценивать производственные факторы, вредно и опасно воздейству-

ющие на работника, безопасность машин и оборудования и течение техноло-

гических процессов; 

– выделять вредные факторы производственной деятельности на кон-

кретном предприятии и распознать специфические опасности отдельного 

производства; 

– применять на практике конкретные методы оценки опасностей. 

Владеть: 

– способами и методами оценки, анализа и управления риском; 

– методами управления безопасностью в техносфере. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о техносфере, техносферных опасностях, мо-

ниторинг, оценка рисков. 

Раздел 2. Нормативная база, механизмы регулирования и управления 

чрезвычайными ситуациями. 

Раздел 3. Меры защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Оценка и возмеще-

ние ущерба. 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                              О.С. Терехина 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия науки и образования  

по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

профиль (программа) подготовки 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель  
– формирование у студентов научного философского мышления, си-

стематизированных знаний и умений в области философских проблем об-

разования,  системы знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения научных исследований.  

1.2.Задачи дисциплины: 

-выработать философский образ науки; 

-показать единство науки в трѐх еѐ «измерениях»: знание, деятель-

ность, социальный институт; 

-выработать представление об основных мировоззренческих и методо-

логических проблемах науки; 

- формирование у студентов философского понимания образования как 

социального института: 

- ознакомление с базовыми категориями философии  образования, та-

кими как деятельность, трансляция, социализация, личность, социум. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изуче-

нии общего курса философии программы бакалавриата. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 

«Современные проблемы науки и техники». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ОК-4 – способность  самостоятельно получать знания, используя раз-

личные источники информации; 

ПК-8 – способность  ориентироваться  в  полном  спектре научных 

проблем профессиональной области; 

ПК-10 – способность    анализировать,    оптимизировать    и   приме-

нять современные   информационные  технологии  при  решении  научных  

задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные  категории философии науки и  образования; 

- типологию деятельности; 

- основные этапы социализации человека; 

- принципы организации научной деятельности, в том числе,  в 

сфере техносферной безопасности. 

уметь: 

– логично и аргументировано излагать в устной и реферативной 

формах вопросы, связанные с актуальными проблемами современного 

состояния образования; 

– проводить сравнительный анализ современных моделей и методов 

систем образования и науки;  

– пользоваться методами научного познания в практике исследования 

безопасности жизнедеятельности; 

– применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

– современными воззрениями на исторический характер 

формирования и развития научных и образовательных систем; 

– пониманием роли и места отечественной науки и  образования  в 

системе мировых  научных и образовательных систем;  

– методами и формами научной и педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии науки 

Раздел 2. Теоретические проблемы философии науки 

Раздел 3. Философия образования 

 

Автор: д. филос. н., профессор                                                А.А. Касьян 
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форма обучения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

- формирование у студентов теоретических и практических знаний по 

основным демографическим процессам современного общества. Понимание 

взаимосвязи демографических и социально-экономических явлений, влияние 

демографических факторов на количество и качество населения  необходимо 

для стратегического и тактического управления производственными и соци-

альными процессами. 

1.2.Задачи дисциплины 
 – применение полученных знаний по основам демографии в практиче-

ской работе по управлению социальной, экономической и производственной 

сферами деятельности организации.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплины «Аудит и экспертиза технопроектов». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 

«Анализ угроз и рисков в техносферной безопасности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих:  

ОК-4: способностью самостоятельно получать знания, используя раз-

личные источники информации; 

ПК-8: способностью ориентироваться в полном спектре научных про-

блем профессиональной области; 

ПК-10: способностью анализировать, оптимизировать и применять со-

временные информационные технологии при решении научных задач; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

После изучения данной дисциплины студенты должны  

Знать: 

- систему знаний о народонаселении 

- факторы, влияющие на развитие народонаселения 

- цели, задачи, структуру современной демографии 

- общие и частные демографические показатели состояния населе-

ния 

- показатели естественного производства населения 

- источники данных о населении 

- миграционные процессы и воспроизводство населения 

- влияние демографических факторов на социально-экономические 

процессы общества 

Уметь: 

- определить основные демографические тенденции развития насе-

ления и их влияние на социально-экономические процессы 

- использовать демографические факты для процессов прогнозиро-

вания, планирования практической деятельности организации 

- разрабатывать и организовывать демографические мероприятия в 

конкретной ситуации с целью оптимизации управления организации. 

Владеть 

- демографическими факторами процессов прогнозирования, пла-

нирования практической деятельности организации 

- методами разработки и организации демографических мероприя-

тий в конкретной ситуации с целью оптимизации управления организации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины. 

1. Система знаний о народонаселении и современная демография.  

2. Демографические показатели. Источники данных о народонаселе-

нии.  

3. Миграция населения . 

 

Авторы:                                                           к.х.н., доцент  И.А. Китаева 

                                                                         ст. преподаватель Ю.В. Бахтияров 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система статистики в техносферной безопасности 

по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

- приобретение на основе полученных знаний навыков по основам ста-

тистической деятельности, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и 

Федеральным законом «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации»  от 9 ноября 2007 года 

№ 282-ФЗ. 

1.2.Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов статистической грамотности, умения поль-

зоваться статистическими методами при работе с информацией;  

- ознакомление с действующей  системой показателей статистики, ме-

тодикой их исчисления и основными направлениями анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплины «Статистика» (бакалавриат). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Мо-

ниторинг безопасности». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций:  

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

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию своих решений. 

ОК-7 -  способность и готовность использовать знание методов и тео-

рий экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- научные принципы организации статистических служб системы Рос-

стата, их современную организацию; 

- принципы и методы организации сбора статистических данных; 

- принципы и методы обработки результатов статистического наблю-

дения (его материалов); 

- сущность обобщающих показателей – абсолютных статистических 

величин, средних,   других видов относительных величин, показателей вари-

ации, динамики, взаимосвязи,  основы анализа статистических данных. 

Уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать ос-

новные выводы. 

Владеть навыками: 

- построения разнообразных статистических таблиц; 

- применения полученных знаний на практике; 

- обработки результатов статистического наблюдения (его материалов). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  Общая теория статистики 

Раздел 2. Организация статистики в техносферной безопасности 

 
 

Авторы: к.п.н., доцент                                                    И.Ф. Фильченкова 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель 

изучение  нормативно-правовых актов, регулирующих: 

- выбор  и  расчет  основных  параметров  средств защиты человека и 

окружающей   среды  применительно  к  конкретным  условиям  на  основе 

известных методов и систем; 

- разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

1.2. Задачи дисциплины  

- выбор  и  расчет  основных  параметров  средств защиты человека и 

окружающей   среды  применительно  к  конкретным  условиям  на  основе 

известных методов и систем; 

- расчетно-конструкторские  работы  по созданию средств обеспечения 

безопасности,   спасения   и   защиты   человека   от   техногенных  и антро-

погенных воздействий; 

- разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности;      

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплины «Управление техносферной безопасностью». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  



Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Про-

гнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций», «Технология и 

организация безопасного производства». 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих: 

ОК-5- способность   к   анализу   и  синтезу,  критическому  мышле-

нию, обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-7- способность  и  готовностью использовать знание методов и тео-

рий экономических  наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен  

Знать: 

- методы технико-экономического анализа защитных мероприя-

тий; 

- организационные основы осуществления мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного 

и антропогенного характера; 

Уметь: 

- проводить экономические расчеты мероприятий по обеспе-

чению техносферной безопасности; 

- оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной 

безопасности; 

- организовывать на предприятии современные системы ме-

неджмента безопасности, управления профессиональными рисками и эко-

логической безопасностью; 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и программ для обеспече-

ния безопасности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения. 

Раздел 2. Человек и техносфера. 

Раздел  3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов.   

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

 

Автор: ст. преподаватель     А.А.Куликов 

 



Аннотация 
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форма обучения 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель 

- выработка у студентов комплексного и системного представления о 

данной отрасли права в целом, знания основных институтов гражданского 

права, приобретение практических навыков, необходимых для применения 

гражданско-правовых норм в будущей профессиональной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины 

- формирование цивилистического мышления и мировоззрения, осно-

ванного на осознании сущности и многообразия отношений, регулируемых 

нормами гражданского права;  

- усвоение научно-теоретических положений гражданского права, уяс-

нение принципов частно-правового регулирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплины «Правоведение» (бакалавриат). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 

«Управление проектами угроз здоровью». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-12 - способность работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях;  

ПК-15 -  способность толковать различные правовые акты. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- основные правовые категории российского гражданского права;  

- предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений в системе безопасности жизнедеятельности;  

- роль и место гражданского права в системе российского права.    

Уметь: 

- юридически грамотно избрать положения закона, подлежащие приме-

нению к соответствующим гражданско-правовым отношениям;  

- анализировать  и комментировать нормы гражданского права;  

- решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых отно-

шений;  

- принимать правовые решения в точном соответствии с действующим 

гражданским законодательством;  

Владеть навыками: 

- разрешения гражданско-правовых споров, путем составления граж-

данских процессуальных документов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  Общие положения 

Раздел 2. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах. 

Раздел 3. Общие положения обязательственного права. 
 

Автор: к.ю.н., доцент                                                               Л.В.Гнетова 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1 .Цель 

- формирование теоретических и практических знаний, необходимых 

для решения задач по выбору экономичных вариантов технических решений 

в области охраны и безопасности труда, природоохранных мероприятий.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ охраны труда на предприятии; 

- изучение практических  форм и методов управления охраной труда на 

предприятии; 

- изучение механизмов расчетов социальной и экономической эффек-

тивности охраны труда. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплины «Экономика и менеджмент безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Тех-

нология и организация безопасного производства». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих:  

ОК-7: способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

ОК-8: способностью принимать управленческие и технические реше-

ния. 

3.2. Результаты освоения дисциплины  
В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность, содержание, характер и функции труда; 

- основные формы труда; 

- общие принципы организации работы по охране  труда на предприя-

тии;  

- виды компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опас-

ными условиями труда; 

- функциональные обязанности руководителей подразделений по 

охране труда на предприятии;  

- роль и место службы охраны труда в структуре управления предприя-

тием; 

- виды ответственности за нарушение требований охраны труда; 

- сущность планирования охраны труда; 

- виды планирования охраны труда: оперативное, годовое, перспектив-

ное;  

- цели, задачи программы по охране труда; 

- классификация мероприятий по охране труда;  

- источники финансирования мероприятий по охране труда;  

Уметь:  

- рассчитывать социальный и экономический эффект от внедрения ме-

роприятий по улучшению условий и охране труда. 

Владеть:  

- построения разнообразных статистических таблиц; 

- применения полученных знаний на практике; 

- обработки результатов статистического наблюдения (его материалов). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы охраны труда на предприятии 

Раздел 2. Практические  формы и методы управления охраной труда на 

предприятии  

Раздел 3. Механизмы расчетов социальной и экономической эффектив-

ности охраны труда 

 

Автор: к.э.н., преподаватель               А.О. Егорова   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

- ознакомление студентов с концептуальными основами применения 

информационных технологий в области обеспечения техносферной безопас-

ности, современных технологий сбора, обработки и представления научной, 

деловой и педагогической информации; формирование информационного 

мировоззрения  на  основе  знания  особенностей применения информацион-

ных технологий в указанной области, воспитание информационной культу-

ры, включая навыки реализации компьютерных и информационных техноло-

гий при решении практических задач в области техносферной безопасности и 

обработки научных данных, в том числе обработки статистических данных в 

различных программах. 

1.2.Задачи  дисциплины: 

 изучение основных законов и концепций применения информа-

ционных технологий в области обеспечения техносферной безопасности; 

 овладение основными современными информационно-

коммуникационными технологиями для сбора, обработки и представления 

информации, в том числе, научной; навыками оценивания программного 

обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых профессио-

нальных задач; 



 формирование представлений о современных информационных 

технологиях в области обеспечения техносферной безопасности 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Дисциплина обеспечивает такие дисциплины, как «Прогнозирование 

и предупреждение чрезвычайных ситуаций», «Технология и организация 

безопасного производства».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих: 

ОК-4: способность самостоятельно получать знания, используя различ-

ные источники информации; 

ПК-10: способность анализировать, оптимизировать и применять со-

временные информационные технологии при решении научных задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать:  
- современные компьютерные и информационные технологии, 

применяемые в области обеспечения техносферной безопасности; 

Уметь:  
- эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информацион-

ные технологии; 

- применять возможности пакета статистических функций MS Excel 

для обработки данных из области обеспечения техносферной безопасности 

Владеть:  
- навыками реализации компьютерных и информационных технологий 

при решении практических задач в области техносферной безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Современные коммуникационные технологии. 



Раздел 2. Современные технологии и средства создания информацион-

ных ресурсов. 

Раздел 3. Современные компьютерные технологии в образовании и 

безопасности 

Раздел 4. Современные компьютерные технологии в техносферной  

безопасности 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                        С.В. Болдин 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

- формирование умений эффективного применения ППП при разработ-

ке, модификации, адаптации, настройке и сопровождении программного 

обеспечения  автоматизированных систем.    

1.2. Задачи дисциплины: 

 - дать представление о составе и структуре пакета, видах интерфейсов 

пакета, функциональном и системном наполнении пакета, языковых сред-

ствах, возможностях интеграции пакета с другими программами; 

 - сформировать умения конфигурировать автоматизированные инфор-

мационные системы средствами пакета; 

- научить разрабатывать программные модули обработки данных на 

встроенном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изуче-

нии дисциплины «Информационные технологии в сфере безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Дисциплина обеспечивает такие дисциплины, как «Прогнозиро-

вание и предупреждение чрезвычайных ситуаций», «Технология и организа-

ция безопасного производства». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-4 способностью  самостоятельно получать знания, используя раз-

личные источники информации; 

ПК-10 способностью    анализировать,    оптимизировать    и   приме-

нять современные   информационные  технологии  при  решении  научных  

задач; 

3.2. Результаты освоения дисциплины  
В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- архитектуру пакета 1С: Предприятие 

- основные объекты системы 1С: Предприятие 

- технологические средства конфигурирования и администрирования 

системы.  

- назначение и свойства объектов конфигурации  

- основное назначение и состав пользовательского интерфейса. 

- понятие и виды программного модуля; 

- контекст выполнения программного модуля; 

- формат, структуру  и язык написания программного модуля. 

- объекты встроенного языка, предназначенные для работы с объектами 

конфигурации 

- объектный и табличный способы доступа к данным; 

Уметь: 

- создавать объекты конфигурации и задавать их свойства в соответ-

ствии с поставленной задачей 

- проектировать диалоговые формы  для объектов конфигурации  

- использовать конструкторы для работы с объектами конфигурации  

- создавать пользовательский интерфейс; 

- создание списка ролей пользователей; 

- ведения, редактирования списка наборов пользовательских прав. 

- создавать программные модули. 

- манипулировать данными объектов конфигурации с помощью объек-

тов встроенного языка 

- создавать запросы с использованием конструктора запроса, обрабаты-

вать результаты запроса. 

Владеть:  

- навыками реализации компьютерных и информационных технологий 

при решении практических задач в области техносферной безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Состав и структура пакета 1С 



Раздел 2. Основные объекты конфигурации.  

Раздел 3. Пользовательский интерфейс 

Раздел 4. Встроенный язык. 

Автор:   к.п.н., доцент Л.В. Кулѐва 
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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель  
-формирование у специалистов представления о неразрывном един-

стве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– изучение условий возникновения производственного травма-

тизма, учет и расследование несчастных случаев; 

– изучение средств и способов защиты от негативного воздей-

ствия производственной среды; 

– изучение опасных производственных объектов; 

– изучение основных направлений обеспечения промышленной 

безопасности; 

– изучение причин возникновения аварий и инцидентов на опас-

ных производственных объектах; 

– изучение поражающих факторов аварийных ситуаций на производ-

стве;  

– изучение особенностей защиты и ликвидации последствий аварий-

ных ситуаций на производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 



Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изуче-

нии дисциплины «Управление техносферной безопасностью», «Надзор и 

контроль в сфере безопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Дисциплина обеспечивает такие дисциплины, как «Прогнозиро-

вание и предупреждение чрезвычайных ситуаций», «Технология и организа-

ция безопасного производства».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций или их составляющих: 

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, террито-

риально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность 

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации; 

ПК-17; способность к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-19: умение анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания. 

ПК-20 – Способность проводить экспертизу безопасности и экологич-

ности технических проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

– подходы к нормированию вредных и опасных производственных 

факторов; 

– правила пользования средствами первичного тушения; 

– правила оказания первой помощи. 

Уметь: 

– идентифицировать опасные и вредные факторы среды обитания; 

– эффективно применять средства защиты; 

– планировать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

–  определять возможные вероятные чрезвычайные ситуации; 

– выделять вредные факторы производственной деятельности на кон-

кретном предприятии и распознать специфические опасности отдельного 

производства; 

– применять на практике конкретные методы оценки опасностей. 

Владеть навыками: 

– проведения расчетов по оценке уровней опасных и вредных 

факторов среды обитания;  



– в выборе необходимых средств защиты и безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основы производственной безопасности 

Раздел 2. Воздействие на человека опасных и вредных факторов среды 

обитания 

Раздел 3. Методы и средства повышения безопасности технических си-

стем и технологических процессов 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                              О.С. Терехина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

- формирование профессиональной компетентности выпускников в об-

ласти теоретических основ обеспечения экологической безопасности и опре-

деления путей реализации полученных знаний в профессиональной деятель-

ности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

 осмысление растущей значимости проблем экологической без-

опасности в реализации экологической стратегии Российской Федерации на 

основе идей устойчивого развития.; 

 освоение системы теоретико-методологических, нормативно-

правовых и прикладных знаний по вопросам экологической безопасности; 

 формирование профессионально – личностных качеств, обеспе-

чивающих конкурентоспособность бакалавра экологии на рынке труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изуче-

нии дисциплин «Экологическая культура», «Охрана окружающей среды», 

«Основы природопользования» (бакалавриат). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

 Дисциплина обеспечивает такие дисциплины, как «Прогнозиро-

вание и предупреждение чрезвычайных ситуаций», «Технология и организа-

ция безопасного производства».  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, террито-

риально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность 

предприятия в режиме чрезвычайной ситуации; 

ПК-17: способностью к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент  должен: 

Знать: 

 основные научно-теоретические положения концепции экологи-

ческой безопасности, теории экологического риска; 

  нормативные акты, регламентирующие экологическую безопас-

ность. 

Уметь: 

 прогнозировать следствия при возникновении чрезвычайных си-

туаций; 

 разрабатывать рекомендации, предупреждающие возникновение 

и развитие чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками: 

 анализа полевой и лабораторной экологической информации, 

оценки экологического риска потенциально опасных производств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Окружающая среда как система 

Раздел 2.  Опасные природные явления 

Раздел 3. Техногенные системы и их воздействие на человека и окру-

жающую среду  

Раздел 4. Основные принципы обеспечения экологической безопасно-

сти 

Раздел 5. Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска 

Раздел 6. Ресурсосбережение и комплексное использование сырья – 

стратегия решения экологических проблем 
 

 

Автор: к.п.н., доцент       Макшеева А.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель  

- формирование у магистрантов способности организовывать монито-

ринг в техносфере  и разрабатывать рекомендаций по повышению уровня 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-изучение подходов к решению задач мониторинга окружающей среды  

-изучения программ для оценки состояния окружающей среды  

-изучения вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситуа-

ций на основе анализа возможных причин ее возникновения  

-изучения мер законодательного экономического административно 

технического и иного характера осуществляемых в рамках единой государ-

ственной политики на разных уровнях направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изучении 

дисциплин «Экспертиза безопасностиа», «Мониторинг бехопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина обеспечивает такую дисциплину, как «Технология и орга-

низация безопасного производства». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ПК-20 – способностью проводить экспертизу безопасности  и эколо-

гичности технических проектов производств промышленных предприятий и 

территориально –   производственных комплексов; 

ПК-21 – способностью разрабатывать рекомендации по повышению 

уровня безопасности объекта; 

ПК-22 – способностью организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные виды и порядок проведения мониторинга окружающей сре-

ды   основные задачи мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций. 

Уметь: 

- составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуа-

ции. 

Владеть: 

- способностью организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Методические основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций  

Раздел 2. Нормативное правовое регулирование и организационные ос-

новы в области прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Государственная программа по прогнозированию и преду-

преждению чрезвычайных ситуаций 

 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                Смирнова Ж.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
- формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищен-
ности человека в производственных условиях, в обеспечении будущих специ-
алистов необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 
организации безопасного производства. 

1.2.Задачи дисциплины: 
- изучение структуры современного производства; 
- изучение современных принципов организации произ-

водства, технологических процессов, современного оборудова-
ния; 

- изучение средств и способов защиты от негативного воздействия 
производственной среды; 

- изучение опасных производственных объектов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при изуче-

нии дисциплин «Экспертиза безопасностиа», «Мониторинг бехопасности». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисци-

плины (модуля) необходимо как предшествующее:  

Дисциплина обеспечивает такую дисциплину, как «Технология и орга-

низация безопасного производства». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ПК-20 - способность  проводить  экспертизу  безопасности и экологич-

ности технических   проектов,   производств,   промышленных   предприятий  

и территориально-производственных комплексов; 

ПК-21 - способность   разрабатывать  рекомендации  по  повышению  

уровня безопасности объекта; 

ПК-22 - способность    организовывать    мониторинг   в   техносфере   

и анализировать  его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие принципы организации и виды современного промышленного 

производства. 

Уметь: 

- использовать основные понятия при их последующем преподавании в 

рамках дисциплин технологического цикла. 

Владеть: 

- методами анализа и описания технологических процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Организация и структура промышленного производства 

Раздел 2. Охрана труда и промышленная экология. 

Раздел 3. Технологии промышленного производства 
 

 

Автор: к.п.н., доцент                                                                     Мухина М.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Цель 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, формирование профессиональных умений и навыков, путем 

непосредственного участия магистранта в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации; 

- формирование опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в  подразделениях производственных предприятий, фирм и пр. 

организаций; 

- формирование профессиональной готовности, включающей 

готовность к деятельности и готовность к саморазвитию, профессиональное 

сознание и самосознание, формирующее мотивацию специалиста, 

приобретение студентом навыков научной организации своего труда.  

1.2.Задачи практики: 

- совершенствование знаний и навыков, связанных со спецификой ра-

боты опасных производственных объектов, деятельностью органов государ-

ственной и муниципальной власти в области обеспечения безопасности;  

- получение обновленных сведений, связанных с предприятием и со-

держанием работы на предприятии (организации) по организации экологиче-

ской и промышленной безопасности; 

 самостоятельное выполнение научных исследований согласно инди-

видуальному плану магистра; 



 подготовка и проведение защиты полученных результатов.  

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающего-

ся формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 способностью организовы-

вать и возглавлять работу 

небольшого коллектива ин-

женерно-технических ра-

ботников, работу небольшо-

го научного коллектива, го-

товность к лидерству 

Знать: 

- методы системного анализа, 

обеспечения и совершенствова-

ния безопасности процессов и 

систем производственного 

назначения; 

- принципы управления рис-

ками;  

- принципы и методы прове-

дения экспертизы экологиче-

ской, производственной, пожар-

ной безопасности, безопасности 

в ЧС;  

- методы и технику защиты 

человека и окружающей  среды 

от антропогенного воздействия;  

- принципы расчетов основ-

ных аппаратов и систем обеспе-

чения техносферной безопасно-

сти; 

- современны информацион-

ные технологии при проведе-

нии научных и прикладных ис-

следований. 

Уметь: 

- пользоваться современными 

математическими и машинными 

методами   моделирования, си-

стемного анализа и синтеза без-

ОК-3 способностью к професси-

нальному росту 

ОК-10 способностью к творческому 

осмыслению результатов 

эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практи-

ческому применению, вы-

движению научных идей 

ОПК-2 способностью генерировать 

новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно реализо-

вывать 

ОПК-3 способностью акцентиро-

ванно формулировать мысль 

в устной и письменной фор-

ме на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном языке 

ПК-8  

 

способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем професси-

ональной области. 



ПК-24 способностью проводить 

научную экспертизу безопас-

ности новых проектов, аудит 

систем безопасности 

опасности  процессов и объек-

тов технологического оборудо-

вания; 

- планировать, проводить и 

оценивать результаты экспери-

ментальной исследовательской 

работы; формулировать техни-

чески задачи с учетом наличия 

соответствующего оборудова-

ния, методик, инструментов и 

материалов, ограничений; 

- создавать модели новых 

систем защиты человека и сре-

ды обитания; 

- анализировать и оценивать 

степень опасности антропоген-

ного воздействия на среду оби-

тания; 

- использовать современные 

программные продукты  в обла-

сти предупреждения риска;  

- проводить инженерно-

экономические расчеты  меро-

приятий по обеспечению техно-

сферной безопасности; 

- оптимизировать мероп-

риятия по обеспечению техно-

сферной безопасности; 

- ориентироваться в спектре 

современных проблем науки в 

области защиты окружающей 

среды. 

Владеть: 

- современными компьютер-

ными средствами и инноваци-

онными технологиями органи-

зации профессиональной дея-

тельности. 

- процедурой исследования и 

программами обеспечения без-

опасности в процессе создания 

и эксплуатации техники; 

- навыками создания и ана-

лиза математических моделей 

исследуемых процессов и объ-



ектов; 

- тенденциями развития со-

ответствующих технологий и 

инструментальных средств; 

- процедурой проведения 

научной экспертизы безопасно-

сти; 

- методами управления без-

опасностью в техносфере. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

В структуре ООП практика заложена в раздел «Практики» и осуществ-

ляется в соответствии с учебным графиком. 

Для осуществления данного вида деятельности магистранты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Научные методы исследования в науке и образовании», «Управление техно-

сферной безопасностью», «Управление проектами угроз здоровью», «Анализ 

угроз и рисков в техносферной безопасности», «Управление рисками, си-

стемный анализ и моделирование», «Безопасность предприятий промыш-

ленной, социальной и образовательной сфер», «Мониторинг безопасно-

сти» и др. 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки по-

служат основой для проведения преддипломной практики. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
Практика проводится в 5 семестре и составляет 12 недель. 

Местом прохождения практики магистрантов служат профильные орга-

низации: промышленные, научно-исследовательские, научно-

образовательные и другие предприятия и организации (независимо от орга-

низационно-правовых форм) и (или) структурные подразделения организа-

ций, осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объ-

ектам, и (или) видам профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВО, в том числе в условиях сетевого взаимодействия.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап включает: 

- получение задания на практику (установочная конференция в вузе);  

- инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 



- планирование работы на период практики. 

Производственный этап (реализация работ в соответствии с инди-

видуальным планом работы магистра) предполагает: 

- выполнение производственных заданий,  

- сбор, обработка и систематизация фактического материала по инди-

видуальному заданию,  

- наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимися са-

мостоятельно виды работ, связанные с индивидуальным планом работы 

магистра; 

- участие в научно-исследовательской работе организации-базы прак-

тики и кафедры; 

- заполнение дневника практики; 

- написание статей по проблеме исследования магистерской диссерта-

ции. 

Заключительный этап включает: 

- обработку и анализ полученной информации: 

- подготовку отчетной документации; 

- оформление отчета по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика осуществляется  непрерывно в соответствии с выделенным в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики, предусмотренного ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Производственная практика организуется стационарно в структурных 

подразделениях предприятий, с которыми Мининский  университет  имеет  

договорные обязательства. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме консультаций, 

- промежуточный контроль в форме ФПА с оценкой 

(дифференцированный зачет). 

Аттестация по практике проводится на основании составления и защи-

ты отчета, дневника практики, аттестационного листа, результатам промежу-

точных отчетных занятий на консультациях у научного руководителя. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

К отчетным документам о выполнении в период практики относятся: 



1) Отчет о выполнении программы практики, оформленный в со-

ответствии с установленными требованиями. 

2) Дневник практики. Дневник заверяется руководителем учрежде-

ния (подразделения) и печатью учреждения. 

3) Отзыв (аттестация), составленный руководителем практики от 

предприятия (организации). Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за деятельностью магистранта при выполнении им заданий, а 

также отчет. Отзыв заверяется руководителем учреждения (подразделения) и 

печатью учреждения. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 20.04.01  Техносферная 

безопасность и профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере. 

 

 

 Автор: к.п.н., доцент                                                                     Чайкина Ж.В. 



Аннотация 
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по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

профиль (программа) подготовки 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

заочная 

вид практики 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудитор-

ных занятий, формирование профессиональных умений и навыков, путем 

непосредственного участия магистранта в деятельности производственной 

или научно-исследовательской организации; 

 формирование опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности в  подразделениях производственных предприятий, фирм и пр. органи-

заций; 

 формирование профессиональной готовности, включающей готов-

ность к деятельности и готовность к саморазвитию, профессиональное со-

знание и самосознание, формирующее мотивацию специалиста, приобрете-

ние студентом навыков научной организации своего труда.  

1.2.Задачи практики 

 ознакомление с действующими в цехах, на участках и рабочих ме-

стах документами по безопасности труда; с санитарно-гигиеническим состо-

янием рабочих мест; ознакомление с соответствием рабочих мест эргономи-

ческим требованиям к ним; 

 контроль текущего состояния используемых средств защиты, приня-

тие решения по замене (регенерации) средства защиты; 

 ознакомление с порядком проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда на предприятии; 



 проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий ава-

рий; 

 проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, 

составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на 

основании полученных данных; 

 осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, 

проведение профилактических работ, направленных на снижение негативно-

го воздействия на человека и среду обитания; 

 проведение экспертизы безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и производственно-

территориальных комплексов; 

 самостоятельное выполнение научных исследований в области без-

опасности; 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающего-

ся формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 способностью организовы-

вать и возглавлять работу 

небольшого коллектива ин-

женерно-технических ра-

ботников, работу небольшо-

го научного коллектива, го-

товность к лидерству 

Знать: 

- методы системного анализа, 

обеспечения и совершенствова-

ния безопасности процессов и 

систем производственного 

назначения; 

- принципы и методы прове-

дения экспертизы экологиче-

ской, производственной, пожар-

ной безопасности, безопасности 

в ЧС;  

- методы и технику защиты 

человека и окружающей  среды 

от антропогенного воздействия;  

- принципы расчетов основ-

ных аппаратов и систем обеспе-

ОК-3 способностью к профессио-

нальному росту 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию 

и аргументированному от-

стаиванию своих решений 

ОК-11 способностью к творческому 



осмыслению результатов 

эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практи-

ческому применению, вы-

движению научных идей 

чения техносферной безопасно-

сти; 

- современны информацион-

ные технологии при проведе-

нии научных и прикладных ис-

следований. 

Уметь: 

- пользоваться современными 

математическими и машинными 

методами   моделирования, си-

стемного анализа и синтеза без-

опасности  процессов и объек-

тов технологического оборудо-

вания; 

- планировать, проводить и 

оценивать результаты экспери-

ментальной исследовательской 

работы; формулировать техни-

чески задачи с учетом наличия 

соответствующего оборудова-

ния, методик, инструментов и 

материалов, ограничений; 

- создавать модели новых 

систем защиты человека и сре-

ды обитания; 

- анализировать и оценивать 

степень опасности антропоген-

ного воздействия на среду оби-

тания; 

- использовать современные 

программные продукты  в обла-

сти предупреждения риска;  

- проводить инженерно-

экономические расчеты  меро-

приятий по обеспечению техно-

сферной безопасности; 

- оптимизировать мероприя-

тия по обеспечению техно-

сферной безопасности; 

- ориентироваться в спектре 

современных проблем науки в 

области защиты окружающей 

среды. 

Владеть: 

- современными компьютер-

ПК-8 способностью ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем професси-

ональной области 

ПК-25 способностью осуществлять 

мероприятия по надзору и 

контролю на объекте эконо-

мики, территории в соответ-

ствии с действующей норма-

тивно-правовой 



ными средствами и инноваци-

онными технологиями органи-

зации профессиональной дея-

тельности. 

- процедурой исследования и 

программами обеспечения без-

опасности в процессе создания 

и эксплуатации техники; 

- навыками создания и ана-

лиза математических моделей 

исследуемых процессов и объ-

ектов; 

- тенденциями развития со-

ответствующих технологий и 

инструментальных средств; 

- процедурой проведения 

научной экспертизы безопасно-

сти; 

- методами управления без-

опасностью в техносфере. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, непосред-

ственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся  

В структуре ООП практика заложена в раздел «Практики» и осуществ-

ляется в соответствии с учебным графиком. 

Для осуществления данного вида деятельности магистранты использу-

ют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Научные методы исследования в науке и образовании», «Надзор и контроль 

в сфере безопасности», «Анализ угроз и рисков в техносферной безопасно-

сти», «Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Безопас-

ность предприятий промышленной, социальной и образовательной сфер», 

«Мониторинг безопасности» и др. Сформированные в процессе прохождения 

данной практики навыки послужат основой для проведения преддипломной 

практики. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Практика проводится в 4 семестре и составляет 4 недели. 



Местом прохождения практики магистрантов служат профильные 

организации: промышленные, научно-исследовательские, научно-

образовательные и другие предприятия и организации (независимо от 

организационно-правовых форм) и (или) структурные подразделения 

организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую области и 

(или) объектам, и (или) видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО, в том числе в условиях сетевого взаимодействия. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап включает: 

- получение задания на практику (установочная конференция в вузе);  

- инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 

- планирование работы на период практики. 

Производственный этап (реализация работ в соответствии с инди-

видуальным планом работы магистра) предполагает: 

- выполнение производственных заданий,  

- сбор, обработка и систематизация фактического материала по инди-

видуальному заданию,  

- наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимися са-

мостоятельно виды работ, связанные с индивидуальным планом работы 

магистра; 

- участие в научно-исследовательской работе организации-базы прак-

тики и кафедры; 

- заполнение дневника практики; 

- написание статей по проблеме исследования магистерской диссерта-

ции. 

Заключительный этап включает: 

- обработку и анализ полученной информации: 

- подготовку отчетной документации; 

- оформление отчета по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика осуществляется  непрерывно в соответствии с выделенным в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики, предусмотренного ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Производственная практика организуется стационарно в структурных 

подразделениях предприятий, с которыми Мининский  университет  имеет  

договорные обязательства. 

 



8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме консультаций, 

- промежуточный контроль в форме ФПА с оценкой 

(дифференцированный зачет). 

Аттестация по практике проводится на основании составления и защи-

ты отчета, дневника практики, аттестационного листа, результатам промежу-

точных отчетных занятий на консультациях у научного руководителя. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

К отчетным документам о выполнении в период практики относятся: 

4) Отчет о выполнении программы практики, оформленный в со-

ответствии с установленными требованиями. 

5) Дневник практики. Дневник заверяется руководителем учрежде-

ния (подразделения) и печатью учреждения. 

6) Отзыв (аттестация), составленный руководителем практики от 

предприятия (организации). Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за деятельностью магистранта при выполнении им заданий, а 

также отчет. Отзыв заверяется руководителем учреждения (подразделения) и 

печатью учреждения. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 20.04.01  Техносферная 

безопасность и профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере. 

 

 

 Автор: к.п.н., доцент                                                                     Чайкина Ж.В. 
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20.04.01 Техносферная безопасность 

профиль (программа) подготовки 
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квалификация выпускника 
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научно-исследовательская 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Цель 

 путем непосредственного участия студента в деятельности производ-

ственной или научно-исследовательской организации закрепить теоретиче-

ские знания, полученные во время аудиторных занятий, формирование про-

фессиональных умений и навыков. 

 формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти в  подразделениях производственных предприятий, фирм и пр. организа-

ций. 

 формирование профессиональной готовности, включающей готов-

ность к деятельности и готовность к саморазвитию, профессиональное созна-

ние и самосознание, формирующее мотивацию специалиста, приобретение 

студентом навыков научной организации своего труда,  

 собрать необходимые материалы для написания выпускной квалифи-

кационной работы 

1.2. Задачи преддипломной практики: 

 ознакомление с производственной деятельностью, структурой, техно-

логическими процессами, организацией работ, технической и сырьевой базой 

предприятия; 

 выполнение  этапов работы, определенных индивидуальным  задани-

ем на  преддипломную практику, календарным планом, формой представления 

отчетных материалов и обеспечивающих  выполнение планируемых в компе-

тентностном  формате  результатов;   



 самостоятельное выполнение научных исследований в области без-

опасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их 

результатов, математическое и машинное моделирование, построение прогно-

зов; 

 планирование, реализация эксперимента, обработка полученных дан-

ных, формулировка выводов на основании полученных результатов, разработ-

ка рекомендаций по практическому применению результатов научного иссле-

дования. 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен про-

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 способностью организовы-

вать и возглавлять работу 

небольшого коллектива ин-

женерно-технических ра-

ботников, работу небольшо-

го научного коллектива, го-

товность к лидерству 

Знать: 

- методы системного анализа, 

обеспечения и совершенствова-

ния безопасности процессов и 

систем производственного 

назначения; 

- принципы управления рис-

ками;  

- принципы и методы прове-

дения экспертизы экологиче-

ской, производственной, пожар-

ной безопасности, безопасности 

в ЧС;  

- методы и технику защиты 

человека и окружающей  среды 

от антропогенного воздействия;  

- принципы расчетов основ-

ных аппаратов и систем обеспе-

чения техносферной безопасно-

сти; 

- современны информацион-

ОК-3 способностью к професси-

нальному росту 

ОК-10 способностью к творческому 

осмыслению результатов 

эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практи-

ческому применению, вы-

движению научных идей 

ОПК-2 способностью генерировать 

новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно реализо-

вывать 

ОПК-3 способностью акцентиро-

ванно формулировать мысль 



в устной и письменной фор-

ме на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном языке 

ные технологии при проведе-

нии научных и прикладных ис-

следований. 

Уметь: 

- пользоваться современными 

математическими и машинными 

методами   моделирования, си-

стемного анализа и синтеза без-

опасности  процессов и объек-

тов технологического оборудо-

вания; 

- планировать, проводить и 

оценивать результаты экспери-

ментальной исследовательской 

работы; формулировать техни-

чески задачи с учетом наличия 

соответствующего оборудова-

ния, методик, инструментов и 

материалов, ограничений; 

- создавать модели новых 

систем защиты человека и сре-

ды обитания; 

- анализировать и оценивать 

степень опасности антропоген-

ного воздействия на среду оби-

тания; 

- использовать современные 

программные продукты  в обла-

сти предупреждения риска;  

- проводить инженерно-

экономические расчеты  меро-

приятий по обеспечению техно-

сферной безопасности; 

- оптимизировать мероп-

риятия по обеспечению техно-

сферной безопасности; 

- ориентироваться в спектре 

современных проблем науки в 

области защиты окружающей 

среды. 

Владеть: 

- современными компьютер-

ными средствами и инноваци-

онными технологиями органи-

зации профессиональной дея-

ПК-8  

 

способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем професси-

ональной области. 

ПК-24 способностью проводить 

научную экспертизу безопас-

ности новых проектов, аудит 

систем безопасности 



тельности. 

- процедурой исследования и 

программами обеспечения без-

опасности в процессе создания 

и эксплуатации техники; 

- навыками создания и ана-

лиза математических моделей 

исследуемых процессов и объ-

ектов; 

- тенденциями развития со-

ответствующих технологий и 

инструментальных средств; 

- процедурой проведения 

научной экспертизы безопасно-

сти; 

- методами управления без-

опасностью в техносфере. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, непосред-

ственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся  

В структуре ООП практика заложена в раздел «Практики» и осуществ-

ляется в соответствии с учебным графиком. 

Для осуществления данного вида деятельности магистранты использу-

ют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

базовой части учебного плана, а также производственной практики и научно-

исследовательской работы. Сформированные в процессе прохождения дан-

ной практики навыки послужат основой для написания магистерской диссер-

тации. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  
Практика проводится в 5 семестре и составляет 12 недель. 

Местом прохождения практики магистрантов служат профильные 

организации: промышленные, научно-исследовательские, научно-

образовательные и другие предприятия и организации (независимо от 

организационно-правовых форм) и (или) структурные подразделения 

организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую области и 

(или) объектам, и (или) видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО, в том числе в условиях сетевого взаимодействия. 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап, включает:  

-установочную конференцию в вузе; 

- инструктаж по технике безопасности; 

-ознакомление с тематикой работ в данной области; 

- планирование работы на период практики. 

Производственный (реализация работ в соответствии с индивиду-

альным планом работы магистра): 

- выполнение производственных заданий по теме диссертации,  

- сбор, обработка и систематизация фактического и литературного ма-

териала,  

наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимися са-

мостоятельно виды работ; 

- проведение практического эксперимента по теме диссертации (прак-

тическое обоснование выбранной темы); 

- участие в научно-исследовательской работе организации-базы прак-

тики и кафедры; 

 - систематизация эмпирического материала по проблеме магистер-

ской диссертации; 

- написание статей по проблеме исследования магистерской дис-

сертации. 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка отчета по практике; 

- формулировка выводов; 

- систематизация и оформление результатов исследования. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика осуществляется  непрерывно в соответствии с выделенным в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения преддипломной практики, предусмотренного ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Преддипломная практика организуется стационарно в структурных под-

разделениях предприятий, с которыми Мининский  университет  имеет  дого-

ворные обязательства. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме консультаций, 



- промежуточный контроль в форме ФПА с оценкой 

(дифференцированный зачет). 

Аттестация по практике проводится на основании составления и защи-

ты отчета, дневника практики, аттестационного листа, результатам промежу-

точных отчетных занятий на консультациях у научного руководителя. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

К отчетным документам о выполнении в период практики относятся: 

7) Отчет о выполнении программы практики, оформленный в со-

ответствии с установленными требованиями. 

8) Дневник практики. Дневник заверяется руководителем учрежде-

ния (подразделения) и печатью учреждения. 

9) Отзыв (аттестация), составленный руководителем практики от 

предприятия (организации). Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за деятельностью магистранта при выполнении им заданий, а 

также отчет. Отзыв заверяется руководителем учреждения (подразделения) и 

печатью учреждения. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 20.04.01  Техносферная 

безопасность и профилю подготовки Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере. 

 

 

 Автор: к.п.н., доцент                                                                     Чайкина Ж.В. 

 


