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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИМПИАДЫ
«Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в промышленной
безопасности»
в Российском государственном социальном университете
для обучающихся и выпускников образовательных организаций
высшего образования в 2017 году
Общие положения.

‒ Олимпиада «Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в
промышленной безопасности» проводится в рамках магистерских программ 05.04.06 «Экология
и природопользование» направленность «Природопользование и охрана окружающей среды»
(уровень магистратуры) и 20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Музыкальное
искусство в образовании» (уровень магистратуры)
‒ Участник выбирает программу в момент электронной регистрации при заполнении
формы участника олимпиады на странице Олимпиады на официальном Интернет-сайте РГСУ по
адресу: http://www.rgsu.net;
1.
Олимпиада «Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в
промышленной безопасности» проводится в очной форме в один этап в формате очного
тестирования (длительность очного этапа – 4 часа).
2.
Форма проведения этапа определяется методической комиссией.
3.
Портфолио участника – это подробное творческое резюме претендента с
приложением сканированных копий документов, подтверждающих пункты резюме (приложение
1). Претендент может указать дополнительные сведения, по своему усмотрению. К портфолио
претендент прикладывает свою фотографию в официально деловом стиле (до 500 Кб, формат
jpg). Портфолио предоставляет по электронной почте или на электронном носителе в оргкомитет
олимпиады по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность
«Музыкальное искусство в образовании».
4.
Очный этап Олимпиады проводится 30 марта 2017 года.
5.
Материалы претендентов принимаются в электронном виде на почту Оргкомитета
E-mail: feitb@rgsu.net с пометкой «Современные проблемы экологии: Инновационные
технологии в промышленной безопасности» или на электронном носителе.
Критерии оценки материалов Олимпиады.
1. Очный этап оценивается по 100-балльной шкале.
2. Критерии оценки портфолио участника (максимально – 20 баллов):
 Соответствие материалов профилю будущей магистерской программы;
 Глубина раскрытия личного и профессионального опыта;
 Количество научных публикаций и их качество;
 Количество и уровень научных мероприятий;
 Дополнительные сертификаты, их качество и уровень.
3. Критерии оценки очного тестирования участника (максимально – 80 баллов):



Количество правильных ответов

Содержание теоретических проблем и практических заданий олимпиады
Выполнение заданий олимпиады базируется на знании основных дисциплин направлений
подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» направленность «Природопользование и
охрана окружающей среды» (уровень магистратуры) и 20.03.01 «Техносферная безопасность»
направленность "Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов"
(уровень магистратуры).
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