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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа. 
Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной деятельности будущего магистра. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
общекультурные: 

 способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 
инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 
лидерству (ОК-1); 

 способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

 способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 
принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

 способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 
рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

 способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями 
(ОК-11); 

 владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 
(ОК-12); 

общепрофессиональные: 

 способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 
использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 
количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

Результат изучения дисциплины: 
знать: 

 принципы организации работы коллектива исполнителей; 

 правила адаптации в трудовом коллективе; 

 особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

 алгоритм экспериментального исследования; 

 принципы структурирования и систематизации данных; 

 приемы ораторского искусства; 

 методы моделирования ситуаций; 
уметь: 

 организовать работу инженерно-технического персонала; 

 четко формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

 анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения; 

 интерпретировать результаты натурного эксперимента; 

 оформлять отчеты, рефераты, статьи в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; 

 заинтересовать аудиторию своим выступлением; 

 качественно оценивать количественные результаты, их математически 
формулировать; 

владеть: 

 навыками лидера небольшого коллектива; 

 навыками поиска инновационных решений поставленных задач; 

 навыками аргументированного отстаивания решений; 

 навыками генерации новых идей; 

 навыками редактирования отчетных материалов; 

 навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

 навыками использования известных решений в новом приложении; 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является развитие критического мышления как интеллектуальной основы профессиональной  

деятельности будущего магистра. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими основами 

критического мышления;  

- формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления,  

- развитие навыков использования технологии критического мышления в работе;  

- становление важных профессионально-значимых качеств: эмоциональной устойчивости, 

осуществление коммуникации, готовности принимать решения, и др. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Результатом освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные: 

 способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1); 

 способность  и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

 способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию 

и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

 способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

 способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

 владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-

12); 

общепрофессиональные: 

 способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

 способность организовывать и 

возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических 

работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к 

лидерству 

ОК-1 знать принципы организации работы коллектива 

исполнителей; 

уметь организовать работу инженерно-технического 

персонала 

владеть навыками лидера небольшого коллектива  

способность  и готовность к 

творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям 

ОК-2 знать правила адаптации в трудовом коллективе  

уметь четко формулировать задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели  

владеть навыками поиска инновационных решений 

поставленных задач 

способность к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, 

обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию 

решений 

ОК-5 знать особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения 

уметь анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать решения 

владеть навыками аргументированного отстаивания 

решений 

способность к творческому 

осмыслению результатов 

ОК-10 знать алгоритм экспериментального исследования 

уметь интерпретировать результаты натурного 



эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных 

идей 

эксперимента 

владеть навыками генерации новых идей 

способность представлять итоги 

профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОК-11 знать принципы структурирования и систематизации 

данных 

уметь оформлять отчеты, рефераты, статьи в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

владеть навыками редактирования отчетных материалов 

владение навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий 

ОК-12 знать приемы ораторского искусства 

уметь заинтересовать аудиторию своим выступлением 

владеть навыками публичных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

способность моделировать, 

упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные 

решения в новом приложении, 

качественно оценивать 

количественные результаты, их 

математически формулировать 

ОПК-5 знать методы моделирования ситуаций 

уметь качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать 

владеть навыками использования известных решений в 

новом приложении 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знат

ь: 

 принципы организации работы коллектива исполнителей; 

 правила адаптации в трудовом коллективе; 

 особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

 алгоритм экспериментального исследования; 

 принципы структурирования и систематизации данных; 

 приемы ораторского искусства; 

 методы моделирования ситуаций; 

Уме

ть: 

 организовать работу инженерно-технического персонала; 

 четко формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

 анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения; 

 интерпретировать результаты натурного эксперимента; 

 оформлять отчеты, рефераты, статьи в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 заинтересовать аудиторию своим выступлением; 

 качественно оценивать количественные результаты, их математически формулировать; 

Вла

деть

: 

 навыками лидера небольшого коллектива; 

 навыками поиска инновационных решений поставленных задач; 

 навыками аргументированного отстаивания решений; 

 навыками генерации новых идей; 

 навыками редактирования отчетных материалов; 

 навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

 навыками использования известных решений в новом приложении; 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, профиль «Экологический менеджмент предприятий и территорий».  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очно-заочная форма обучения 

3 108 4 4  100  +   

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ 
Раздел, тема 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

 2  10 ОК-1 

Доклад 

2  Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

 2  10 ОК-5,  

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

 2  10  ОК-2 

тест 

 

4 Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

 2  12 ОК-10 

5 Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

 2  12 ОК-5  

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

 2  12 ОК-11 

Дискуссия, 

доклад 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

 2  12 ОК-12 

8 Формы  развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

 4  12 ОПК-5 

 

Подготовка к экзамену 

    ОК-1, ОК-2 

ОК-5, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОПК-5, 

Экзамен 

 ИТОГО  18  90   

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

 



1. Критическое мышление как интеллектуальная основа профессиональных 

компетенций будущего магистра 
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным мышлением. 

Практическое значение критического мышления в условиях глобализации современного 

общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции рефлексии. Рефлексия как 

главная характеристика творчества, средство саморазвития, условие личностного роста. 

Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции.  Рефлексия и самосознание. 

2.  Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и «некритического 

мышления». Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка 

зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, следствия. 

Особенности критического мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, 

документированность и социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, 

комплексность, перспективность, интегративность. 

 

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и 

науки 

 

3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического мышления в 

философии Древнего Востока и Античности 
Элементы критического мышления в философии Древнего Востока (на примере учения 

Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских школах 

Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская школа, Сократ, 

Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в философии 

Нового времени 
Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм Возрождения (Дж. 

Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и рационализм Р. Декарта. 

Критическая философия И. Канта.  

5. Основные тенденции формирования целостного представления о критическом 

мышлении в философии и науке XIX-XX веков 
Становление критического мышления в постклассической философии XIX века 

(позитивизм, иррационализм, марксизм). Основные тенденции развития философии и науки ХХ 

века (социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, модернизм и 

постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

 

6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм принятия 

решений 
Алгоритм принятия решений. Выбор темы. Обзор мнений. Сбор информации. 

Использование опыта. Анализ фактов. Определение критериев. Выдвижение гипотезы. 

Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 

Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний. 

7. Технология развития критического мышления. Эффективные приемы (методы) 

развития критического мышления 
Эффективные приемы (методы) развития критического мышления. Индивидуальные 

методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное колесо, денотатный 

граф, карта памяти, фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. Групповые методы: мозговой 

штурм, перекрестная дискуссия, «сократическая беседа».  

8. Формы  развития навыков критического мышления. Апробация полученных 

знаний 
Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, показатели, 

уровни развития критического мышления. Диагностический инструментарий исследования 

критического мышления будущего магистра. 

 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные ( работа с книгой); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами); 

интерактивные (групповые дискуссии).  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено:  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Развитие навыков критического 

мышления»  для магистрантов всех направлений и специализаций / В. П. Беляев, И. М. Гладкова  

- Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 23 с.  

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 90 ч. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 90 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-9,0 9,0 х 8 = 72 72,0 

2 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9= 18 18,0 

 Итого:    90 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – доклад, тест, дискуссия, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, тест, дискуссия. 

 
№ п/п Раздел, тема Шифр 

компетенц
ии  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 
1 

Критическое мышление как 
интеллектуальная основа 
профессиональных 
компетенций будущего 
магистра 

ОК-1 Знать: 
 принципы организации работы коллектива 

исполнителей; 

Доклад 

Уметь: 
 организовать работу инженерно-технического 

персонала; 
Владеть: 

 навыками лидера небольшого коллектива;  
2 

Понятие «критическое 
мышление» и его 
характеристики 

ОК-5  Знать: 
 особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения; 
Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 
отстаивать решения; 
Владеть: 

 навыками аргументированного отстаивания 
решений;  



 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 
3 

Социально-культурные 
предпосылки 
возникновения 
критического мышления в 
философии Древнего 
Востока и Античности 

ОК-2 Знать: 
 правила адаптации в трудовом коллективе; 

Тест 

Уметь: 
 четко формулировать задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
Владеть: 

 навыками поиска инновационных решений 
поставленных задач;  
 

4 

Формирование системного 
подхода к критическому 
мышлению в философии 
Нового времени 

ОК-10  Знать: 
 алгоритм экспериментального исследования 

Уметь: 
 интерпретировать результаты натурного 

эксперимента 
Владеть: 

 навыками генерации новых идей 
5 

Основные тенденции 
формирования целостного 
представления о 
критическом мышлении в 
философии и науке XIX-XX 
веков 

ОК-10  Знать: 
 особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения; 
Уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно 
отстаивать решения; 
Владеть: 

 навыками аргументированного отстаивания 
решений;  

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 
6 

Методология развития 
навыков критического 
мышления. Алгоритм 
принятия решений 

ОК-11  Знать: 
- принципы структурирования и систематизации 

данных 

Дискуссия, 
доклад 

Уметь: 
- оформлять отчеты, рефераты, статьи в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 
Владеть: 

- навыками редактирования отчетных материалов; 
7 

Технология развития 
критического мышления. 
Эффективные приемы 
(методы) развития 
критического мышления 

ОК-12  Знать: 
- приемы ораторского искусства 

Уметь: 
- заинтересовать аудиторию своим выступлением; 

Владеть: 
- навыками публичных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

8 

Формы развития навыков 
критического мышления. 
Апробация полученных 
знаний 

ОПК-5  Знать: 
- методы моделирования ситуаций 

ОПК-3 Уметь: 
- качественно оценивать количественные результаты, 

их математически формулировать; 
ОПК-3 Владеть: 

- навыками использования известных решений в 
новом приложении; 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской и 

научной темы. 

Доклады готовится 

по раздам I и III 

(Темы № 1, 2, 6, 7, 

8). 

 

КОС* - темы 

докладов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Тесты  заполняются  

по разделу II (Темы 

№ 3, 4, 5). 

Количество заданий 

в тесте – 10, 

количество 

КОС* - тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 



вариантов – 4 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающих в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Дискуссии 

проводятся по 

разделу III (Темы № 

6, 7, 8)  

КОС* - перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

дискуссии  

Оценивание 

уровня знаний и 

умений 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя комплект теоретических вопросов и практических 

заданий к экзамену 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного средства 

в КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен Средство, позволяющее 

оценить знания, умения и 

владения обучающегося по 

дисциплине 

Количество теоретических 

вопросов и практических заданий 

в билете – 20, количество 

вариантов – 6. Время выполнения 

– 80 минут.  

КОС - комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий к 

экзамену 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине  

 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплектом 

оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточног

о контроля 

 способность организовывать и 

возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-

технических работников, работу 

небольшого научного 

коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1) 

знать 

 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей 

Доклад Экзамен 

уметь 

 

организовать работу инженерно-технического 

персонала 

Доклад Экзамен 

владеть навыками лидера небольшого коллектива  Доклад Экзамен 

 способность  и готовность к 

творческой адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и их 

инновационным решениям (ОК-

2) 

знать 

 

правила адаптации в трудовом коллективе; 

 

Тест Экзамен 

уметь 

 

четко формулировать задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 

Тест Экзамен 

владеть навыками поиска инновационных решений 

поставленных задач; 

 

Тест Экзамен 

способность к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и 

аргументированному 

отстаиванию решений (ОК-5) 

знать 

 

особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения; 

Доклад Экзамен 

уметь 

 

анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать решения 

Доклад Экзамен 

владеть навыками аргументированного отстаивания решений Доклад Экзамен 

способность к творческому 

осмыслению результатов 

эксперимента, разработке 

рекомендаций по их 

практическому применению, 

выдвижению научных идей 

знать 

 

алгоритм экспериментального исследования Тест Экзамен 

уметь 

 

интерпретировать результаты натурного 

эксперимента 

Тест Экзамен 

владеть навыками генерации новых идей Тест Экзамен 



(ОК-10) 

способность представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

(ОК-11) 

знать 

 

принципы структурирования и систематизации 

данных 

Дискуссия Экзамен 

уметь 

 

оформлять отчеты, рефераты, статьи в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

Дискуссия Экзамен 

владеть навыками редактирования отчетных материалов Доклад Экзамен 

владение навыками публичных 

выступлений, дискуссий, 

проведения занятий (ОК-12) 

знать 

 

приемы ораторского искусства Дискуссия Экзамен 

уметь 

 

заинтересовать аудиторию своим выступлением Дискуссия Экзамен 

владеть навыками публичных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

Доклад Экзамен 

способность моделировать, 

упрощать, адекватно 

представлять, сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом приложении, 

качественно оценивать 

количественные результаты, их 

математически формулировать 

(ОПК-5). 

знать 

 

методы моделирования ситуаций Дискуссия Экзамен 

уметь 

 

качественно оценивать количественные результаты, 

их математически формулировать 

Дискуссия Экзамен 

владеть навыками использования известных решений в 

новом приложении 

Доклад Экзамен 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

9.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное пособие / Милорадова Н. 

Г. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. - 154 с  

1 

2 Берков В.Ф. Логика : учебное пособие для вузов / В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. 

Павлюкевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 1997. - 480 с.  

2 

3 Столярова, В.А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] : 2018-07-13 / В.А. 

Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107962.  

Эл.ресурс 

4 Паронджанов В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для правильного 

мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. Паронджанов. — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4155.  

Эл.ресурс 

5 Ларионов И.К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышлению смысловыми 

идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103734.  

Эл.ресурс 

6 Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс] : монография / 

С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл.ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / Зинченко В. П., 

Моргунов Е. Б. - Москва : Тривола, 1994. - 304 с. - (Программа "Обновление гуманитарного 

образования в России")  

3 

2 Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев : учебное пособие для вузов / 

Брюшинкин В. Н. - Москва : Интерпракс, 1994. - 360 с. : ил. - (Программа "Обновление 

гуманитарного образования в России").  

4 

3 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: сборник материалов 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов / под ред. Горева П.М., Утёмова В.В., Зиновкина 

М.М.. — Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО МЦИТО, 2013. — 52 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52026.  

Эл.ресурс 

 

 



10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 

п/п 
Наименование URL 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам-  http://window.edu.ru 

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 

3 Тренинг_"Как_развивать_критическое_мышление" https:// summercamp.ru 

4 

Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya-

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 
Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, библиотека, 

информация о событиях и возможностях обучения 
http://www.psychology.ru 

6 
Психея  – информационная страница психолога. Библиотека. 

Полезная информация из мира психологии 
http://www.psycheya.ru 

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства Elsevier https://www.scopus.com/customer/profile

/display.uri 

9 Е-library: электронная научная библиотека https://elibrary.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики):  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/


соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатории 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

общепрофессиональные: 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 
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- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

профессиональных задач, а также для реализации научно-практического обмена с 

зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 

самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений общения в профессиональной сфере, 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов, 

технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения 

деловой корреспонденции и технической документации; 

- изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и 

развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности профессионального общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии со специализацией и направлениями 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка; 

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общекультурные: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

общепрофессиональные: 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

- способностью 

самостоятельно получать 

знания, используя 

различные источники 

информации; 

ОК-4 знать - основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов 

сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

уметь - использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых ресурсов для 

профессионального роста. 
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владеть -навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения информации, 

с англоязычными источниками информации и 

подготовки докладов на иностранном языке для 

участия в международных мероприятиях; 

- способностью 

акцентированно 

формулировать мысль в 

устной и письменной 

форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке. 

 

ОПК-3 знать - лексико-грамматические явления иностранного языка 

научно-профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и письменной 

речи; 

уметь - пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на 

профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) 

на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых 

в ситуациях научного и профессионального общения 

(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

владеть - основными приемами аннотирования, реферирования, 

адекватного перевода профессионально-

ориентированной литературы; 

- опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном языке в 

рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: - пользоваться иностранными языками, как средством профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных сетевых 

ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: - основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

-навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения 
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информации, с англоязычными источниками информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.02 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 - 18  90 +  - - 

очно-заочная форма обучения 

3 108 - 18  90 +  - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятель

ная работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лабора

т.занят

. 

1.  Представление и 

знакомство. 

 2  12 ОК-4, 

ОПК-3 

Ролевая игра 

2.  Деловая переписка.  4  14 ОК-4, 

ОПК-3 

Практико-

ориентированно

е задание 

3.  Наука и образование.  2  13 ОК-4, 

ОПК-3 

Тест 

4.  Чтение и перевод 

научной литературы по 

направлению 

исследования. 

 4  14 ОК-4, 

ОПК-3 

Опрос 

5.  Аннотирование научных 

статей.  

 2  12 ОК-4, 

ОПК-3 

Опрос 
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6.  Основные правила 

презентации научно-

технической информации 

 4  25 ОК-4, 

ОПК-3 

Доклад 

 Итого: 108 ч.  18  90  Зачет 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекци

и 

практи

ч. 

заняти

я и др. 

формы 

лабора

т.заня

т. 

1 Представление и 

знакомство. 

 2  12 ОК-4, 

ОПК-3 

Ролевая игра 

2 Деловая переписка.  4  14 ОК-4, 

ОПК-3 

Практико-

ориентированно

е задание 

3 Наука и образование.  2  13 ОК-4, 

ОПК-3 

Тест 

4 Чтение и перевод 

научной литературы по 

направлению 

исследования. 

 4  14 ОК-4, 

ОПК-3 

Опрос 

5 Аннотирование 

научных статей.  

 2  12 ОК-4, 

ОПК-3 

Опрос 

6 Основные правила 

презентации научно-

технической информации 

 4  25 ОК-4, 

ОПК-3 

Доклад 

1.  Итого: 108 ч.  18  90  Зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Представление и знакомство.  
Автобиография, характеристика, рекомендации. Описание своих достоинств и 

умений (резюме). Устройство на работу. 

Систематизация грамматического материала: Система времен английского глагола 

действительного залога. Формы выражения будущего времени в придаточных 

предложениях условия и времени. 

Тема 2: Деловая переписка.  
Структура письма. Электронная почта. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, 

обращения и сокращения. Основные правила оформления электронной переписки. 

Систематизация грамматического материала: Категория страдательного залога 

английского глагола. Образование форм.  

Тема 3: Наука и образование.  
Участие в международной конференции. Возможности карьерного роста молодого 

специалиста. 

Систематизация грамматического материала: Модальные глаголы can, could, to be 

able to, must, have to, will, shall, should, ought to, may, might. 

Тема 4: Чтение и перевод научной литературы по направлению исследования: 
Аналитическое чтение с целью отбора существенно значимой и второстепенной информа-

ции. Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой информации из текстов ши-

рокого и узкого профиля изучаемого профиля. Изучающее чтение с выделением главных 

компонентов содержания текста на основе выделения его логико-смысловых структур и 

последующим сжатием информации. Работа с отраслевыми словарями и справочниками. 
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Систематизация грамматического материала: Сослагательное наклонение. Три типа 

условных предложений. 

Тема 5: Аннотирование научных статей.  
Аннотация и реферат: общее и различия. Аннотирование профессионально - ориен-

тированных текстов. Виды аннотаций. Схема аннотационного анализа. Написание аннота-

ции на иностранном языке к научной статье на русском языке, соответствующей профилю 

подготовки. Приемы аналитико-синтетической переработки информации: смысловой ана-

лиз текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана реферируе-

мого документа в сжатой форме. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Побудительные 

предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. 

Тема 6: Основные правила презентации научно-технической информации.  
Начало презентации, установление контакта с аудиторией. Логическая структура вы-

ступления. Умение отвечать на вопросы. Использование технических средств в презентации. 

Виды презентаций и выступлений. Представление своей компании. Организация встречи. 

Экскурсия по организации. Встречи с руководителями подразделений. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Сложные предложения. 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 

Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 

придаточных предложений и способы их связи. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (устные опросы, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

20.04.02 Техносферная безопасность. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 90 часов. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 54 

1 Повторение материала 

практических занятий 

1 час 0,1-6,0 0,5 х 18 = 9 9 

2 Чтение и перевод учебных текстов 

(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-2,0 1,0х 6 = 6 6 

3 Подготовка к практическим 

занятиям (запоминание иноязычных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций) 

1 занятие 0,3-3,0 0,5 х 18 = 9 9 

4 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема  5,0 х 6 = 30 30 
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Другие виды самостоятельной работы 36 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(Подготовка к ролевой игре, 

практико-ориентированному 

заданию, опросам (4)) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 4 = 4 4 

6 Дополнительное чтение 

профессионально ориентированных 

текстов и выполнение заданий на 

проверку понимания прочитанного 

(по 2 текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 12 = 12 12 

7 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности (по 2 

текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 0,5 х 12 = 6 6 

8 Подготовка к тесту 1 тема 1,0-25,0 2,0 х 1 = 2 2 

9 Подготовка к докладу 1 тема 1,0-25,0 8,0 х 1 = 8 8 

10 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-25,0 4,0 х 1 = 4 4 

 Итого:    90 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 90 часов. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 54 

1 Повторение материала 

практических занятий 

1 час 0,1-6,0 0,5 х 18 = 9 9 

2 Чтение и перевод учебных текстов 

(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-2,0 1,0х 6 = 6 6 

3 Подготовка к практическим 

занятиям (запоминание иноязычных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций) 

1 занятие 0,3-3,0 0,5 х 18 = 9 9 

4 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема  5,0 х 6 = 30 30 

Другие виды самостоятельной работы 36 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(Подготовка к ролевой игре, 

практико-ориентированному 

заданию, опросам (4)) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 4 = 4 4 

6 Дополнительное чтение 

профессионально ориентированных 

текстов и выполнение заданий на 

проверку понимания прочитанного 

(по 2 текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 12 = 12 12 

7 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности (по 2 

текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 0,5 х 12 = 6 6 

8 Подготовка к тесту 1 тема 1,0-25,0 2,0 х 1 = 2 2 

9 Подготовка к докладу 1 тема 1,0-25,0 8,0 х 1 = 8 8 

10 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-25,0 4,0 х 1 = 4 4 

 Итого:    90 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, опрос, доклад, ролевая игра, практико-ориентированное задание, тест, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Форма текущего контроля оценочные средства: опрос, ролевая игра, практико-

ориентированное задание, тест, доклад. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе

тенци

и  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1: Представление 

и знакомство. 

ОК-4, 

ОПК-3 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного 

языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как 

средством профессионального общения; 

Владеть:  

- опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения; 

Ролевая 

игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

ОК-4, 

ОПК-3 

Знать:  

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по 

профессиональной тематике; 

Владеть:  

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

ОК-4, 

ОПК-3 

Знать:  

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Тест 

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

ОК-4, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

Опрос 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей. 

ОК-4, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

Опрос 
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языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Уметь:  

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

ОК-4, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых ресурсов 

для профессионального роста. 

Владеть:  

-навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения 

информации, с англоязычными источниками 

информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных 

мероприятиях; 

Доклад 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Ролевая игра   Совместная деятельность студентов и 

преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Ролевая игра 

проводится по 

теме №1. 

КОС* - 

ролевая 

игра 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Практико-

ориентированное 

задание 

проводится по 

теме №2. 

КОС* - 

комплект 

практико-

ориентиро

ванных 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест выполняется 

по теме №3.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные 

коммуникативные навыки 

Опрос проводится 

по теме №4, 5. 

КОС* - 

вопросы 

для 

проведени

я опроса 

Оценивание 

уровня знаний 

Доклад Продукт самостоятельной работы Доклад КОС* - Оценивание 
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студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

выполняется по 

теме №6. 

темы 

докладов 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Зачет включает в себя тест и практико-ориентированное задание.  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест состоит из 

20 вопросов. 

 

КОС - 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений  

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество 

заданий в билете 

– 1. 

Предлагаются 

задания по 

изученным темам 

в виде 

практических 

ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплектом 

оценочных средств дисциплины] 

Оценочны

е 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточ

ного 

контроля 

ОК-4: 

способностью 

самостоятельно 

получать 

знания, 

используя 

различные 

источники 

информации; 

знать 

 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.). 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

Тест 

уметь 

 

- использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых 

ресурсов для профессионального роста. 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

Практико-

ориентирован

ное задание 

владеть -навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения 

информации, с англоязычными источниками 

информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 
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мероприятиях; ролевая 

игра, тест 

ОПК-3: 

способностью 

акцентированно 

формулировать 

мысль в устной 

и письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке. 

 

знать 

 

- лексико-грамматические явления иностранного 

языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

Тест 

уметь 

 

- пользоваться иностранными языками, как 

средством профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на 

профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по 

профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

Практико-

ориентирован

ное задание 

владеть - основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

- опытом использования иностранным языком, 

как средством профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) 

с использованием справочной и учебной 

литературы; 

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык: деловое письмо: учебное пособие по  

английскому  языку для магистрантов всех специальностей и направлений 

подготовки  / С. А. Безбородова. – 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. – 78 с. 

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 

Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5-

00032-068-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 

ресурс 

3 Афанасенко Е.П., Федякова И.В. «Пожарная безопасность». Учебное пособие по 

английскому языку для студентов 2 курса направления бакалавриата 280700 – 

«Техносферная безопасность» (ТБ) и факультета среднего профессионального 

образования специальности 280703 – «Пожарная безопасность» (ПБ), Екатерин-

бург, 2013. – 63 с. 

30 

4 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 1. Учебное 

38 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
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пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 

022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – «Природообустрой-

ство и водопользование» и 280700 «Техносферная безопасность». УГГУ, 2013. 

4,0 п.л. 64 с. 

5 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 2. Учебное 

пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 

022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – «Природообустрой-

ство и водопользование» и 280700 «Техносферная безопасность». УГГУ, 2013. 

4,0 п.л. 64 с. 

40 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Машиностроение. Часть I: учебное пособие по английскому языку для студен-

тов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – «Машиностроение» 

(МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» (ТМО) / 

С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 49 с.  

20 

2 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Машиностроение. Часть II: учебное пособие по английскому языку  для студен-

тов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – «Машиностроение» 

(МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» (ТМО) / 

С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 56 с.  

20 

3 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электрон-

ный ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. тек-

стовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов по развитию и 

совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 

компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

Электронный 

ресурс 

5 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по деловому английскому языку для студентов, обучающихся 

по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 96 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25955.html 

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 

978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 

ресурс 

2 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 1. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 70 с.  

30 

3 Тельтевская Л.И.. Немецкий язык. Ч. 2. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 65 с.  

30 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова 

Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
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Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС «IPRbooks» 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям под-

готовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. 

В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 

образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - (Бака-

лавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. 

Григорьева и др.] ; послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. 

фак. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия; Санкт-Петербург : Филологический 

факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

 

Французский язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique [Электронный ре-

сурс]: практикум / И.Э. Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийская международная академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-

829-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электронный 

ресурс 

2 Трушкина И.А. Грамматика французского языка: учебное пособие для студентов 

всех специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

20 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2010.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20166 — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 Агаркова О.А. Практический курс французского языка для студентов экономи-

ческих специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Агарко-

ва. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 107 c. — 978-5-7410-1417-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61397.html 

Электронный 

ресурс 

3 Попова  И. Н. Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов 

иностранных языков = Manuel de Francais: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Каза-

кова, Г. М. Ковальчук . - 21-е изд., испр. - Москва: Нестор Академик, 2008. - 576 

с. 

1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии журналов:  

“Mining Magazine” 

“Mining Journal” 

“Oil and Gas Journal” 

 

http://www.miningmagazine.com 

http://www.mining-journal.com 

http://ogj.com 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 

European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“Spiegel” 

“Welt” 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

Французский язык 

http://www.iprbookshop.ru/30113
http://www.iprbookshop.ru/51863.html
http://www.iprbookshop.ru/20166
http://www.iprbookshop.ru/61397.html
http://www.miningmagazine.com/
http://www.mining-journal.com/
http://ogj.com/
http://www.europa.eu/
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Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“ Le Figaro ” 

 

http://www. Lefigaro.fr 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и ведение записей практических занятий. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

-  Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_____________________С.А. Упоров 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 
 

Направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность (профиль) 
Экологический менеджмент предприятий и территорий 

 

 

формы обучения: очно-заочная 

 

год набора: 2019 

 

 

Авторы: Цейтлин, доцент, к.г.-м.н. 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Инженерной экологии  Инженерно-экономического факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав.кафедрой 

   

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Хохряков А.В.  Мочалова Л.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол №7 от 17.03.2020  Протокол № 7 от 20.03.2020 
(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

2020 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологический менеджмент предприятий и территорий» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3з.е.,108 часов. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических и нормативно-

методических основ экологического менеджмента, обучение новым формам управления эко-

логической деятельностью в условиях реализации концепции экологически устойчивого раз-

вития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологический менеджмент 

предприятий и территорий» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

-  способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1) 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовы-

вать (ОПК-2)  

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и ре-

гионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы корпоративной социальной и экологической ответственности; 

- механизм внедрения и функционирования системы ЭМ; 

- технологию осуществления эколого-ориентированного стратегического анализа; 

- механизм разработки и осуществления экологической стратегии организации, направ-

ленной на обеспечение её конкурентоспособности;  

- механизм разработки и декларирования экологической политики организации; 

- механизм планирования в области ЭМ предприятия; 

- механизм организации и функционирования системы ЭМ предприятия; 

- механизм осуществления контрольных и корректирующих действий в системе ЭМ 

предприятия; 

- сущность, виды и инструменты экологического аудита; 

- особенности сертификации системы ЭМ; 

Уметь: 

- применять понятийно-категорийный аппарат в области устойчивого развития и ЭМ;  

- учитывать основные закономерности развития взаимоотношений природы и общества 

в профессиональной деятельности; 

- реализовывать этапный план внедрения системы ЭМ в рамках предприятия; 

- использовать основные инструменты ЭМ в целях повышения эффективности его 

функционирования и обеспечения конкурентоспособности; 

- оценивать социальные и экологические последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

Владеть: 

- навыками внедрения системы ЭМ на предприятии; 

- разработки и осуществления экологической стратегии организации. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим ви-

дам профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологический менеджмент предприятий и тер-

риторий» является введение студентов в круг теоретических и нормативно-методических ос-

нов экологического менеджмента, обучение новым формам управления экологической дея-

тельностью в условиях реализации концепции экологически устойчивого развития. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию экологического мышления 

и поведения, чувства личной ответственности и причастности к проблемам окружающей сре-

ды у бакалавров, осуществляющих деятельность в области производственного менеджмента. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, террито-

риально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности предприятий и ре-

гиона в чрезвычайных условиях; 

- управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные исследо-

вания; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся во-

просами обеспечения безопасности; 

- обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций тре-

бованиям безопасности; 

- участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с учетом 

минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

- расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы-

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последствий ава-

рий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

- участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 

региона и их реализация; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов; 

- осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти 

по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их 

реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и про-

фессионального риска на предприятиях и в организациях; 

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке си-

стем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением 

профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке 

сбыта; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессио-

нальных задач: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Экологический менеджмент предприятий и терри-

торий» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

-  способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 
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- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1) 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовы-

вать (ОПК-2)  

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и ре-

гионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

способностью к профес-

сиональному росту 

ОК-3 знать - основные принципы корпоративной социальной и 

экологической ответственности; 

- особенности сертификации системы ЭМ; 

уметь - оценивать социальные и экологические послед-

ствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

владеть - навыками самостоятельного овладения материалов 

для повышения профессиональной деятельности 

способностью принимать 

управленческие и техни-

ческие решения 

ОК-8 Знать - виды управленческих решений, влияющих благо-

склонно на предприятие 

Уметь  - принимать управленческие решения на всех этапах 

развития предприятия 

Владеть - навыками анализа принимаемых управленческих и 

технических решений 

способностью самостоя-

тельно планировать, про-

водить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

ОК-9 Знать - необходимую информацию, виды и инструменты 

для проведения эксперимента 

Уметь  - самостоятельно планировать, проводить, обраба-

тывать и оценивать эксперимент при управлении в 

области экологического менеджмента 

Владеть - навыками рационального планирования экспери-

мента; 

- навыками работы и интерпретаций результатов 

эксперимента 

способностью структури-

ровать знания, готовно-

стью к решению сложных 

и проблемных вопросов 

ОПК-1 Знать - эффективные схемы работы с полученной инфор-

мацией 

Уметь  - применять понятийно-категорийный аппарат в 

области устойчивого развития и ЭМ; 

- учитывать основные закономерности развития 

взаимоотношений природы и общества 

 

Владеть - навыками интерпретации полученных знаний на 

практике для решения сложных и проблемных во-

просов 

способностью генериро-

вать новые идеи, их от-

стаивать и целенаправ-

ленно реализовывать 

ОПК-2 Знать - механизм внедрения и функционирования систе-

мы ЭМ 

Уметь  - действовать исходя из сложившейся ситуации 

- применять полученные знания для генерации но-

вых идей 

Владеть - навыками реализации рациональных решений 

способностью организо-

вывать и руководить дея-

тельностью подразделе-

ний по защите среды оби-

тания на уровне предпри-

ПК-14 знать - технологию осуществления эколого-

ориентированного стратегического анализа; 

- разработки и осуществления экологической стра-

тегии организации, направленной на обеспечение её  

безопасности в режиме чрезвычайной ситуации; 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

ятия, территориально-

производственных ком-

плексов и регионов, а 

также деятельность пред-

приятия в режиме чрезвы-

чайной ситуации 

- механизм разработки и декларирования экологи-

ческой политики организации; 

- механизм планирования в области ЭМ предприя-

тия; 

- механизм организации и функционирования си-

стемы ЭМ предприятия; 

- механизм осуществления контрольных и коррек-

тирующих действий в системе ЭМ предприятия; 

уметь - реализовывать этапный план внедрения системы 

ЭМ в рамках предприятия; 

- использовать основные инструменты ЭМ в целях 

повышения эффективности его функционирования 

и обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях 

владеть - навыками внедрения системы ЭМ на предприя-

тии; 

- разработки и осуществления экологической без-

опасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины «Экологический менеджмент предприятий и террито-

рий» обучающийся должен: 
Знать: - основные принципы корпоративной социальной и экологической ответственности; 

- особенности сертификации системы ЭМ; 

- виды управленческих решений, влияющих благосклонно на предприятие 

- необходимую информацию, виды и инструменты для проведения эксперимента 

- эффективные схемы работы с полученной информацией 

- механизм внедрения и функционирования системы ЭМ; 

- технологию осуществления эколого-ориентированного стратегического анализа; 

- разработки и осуществления экологической стратегии организации, направленной на обеспече-

ние её  безопасности в режиме чрезвычайной ситуации; 

- механизм разработки и декларирования экологической политики организации; 

- механизм планирования в области ЭМ предприятия; 

- механизм организации и функционирования системы ЭМ предприятия; 

- механизм осуществления контрольных и корректирующих действий в системе ЭМ предприятия; 
Уметь: - оценивать социальные и экологические последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

- принимать управленческие решения на всех этапах развития предприятия 

- самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент при управлении 

в области экологического менеджмента 

- применять понятийно-категорийный аппарат в области устойчивого развития и ЭМ; 

- учитывать основные закономерности развития взаимоотношений природы и общества 

- действовать исходя из ситуации 

- применять полученные знания для генерации новых идей 

- реализовывать этапный план внедрения системы ЭМ в рамках предприятия; 
- использовать основные инструменты ЭМ в целях повышения эффективности его функциониро-

вания и обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях  
Владеть: - навыками самостоятельного овладения материалов для повышения профессиональной деятельно-

сти 

- навыками анализа принимаемых управленческих и технических решений 

- навыками рационального планирования эксперимента; 

- навыками работы и интерпретаций результатов эксперимента 

- навыками интерпретации полученных знаний на практике для решения сложных и проблемных 

вопросов 

- навыками реализации рациональных решений 

- навыками внедрения системы ЭМ на предприятии; 

- разработки и осуществления экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент предприятий и территорий» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-

готовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические ра-

боты, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 32 - 60 - + - - 
очно-заочная форма обучения 

3 108 18 18 - 72 - + - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающих-

сяспреподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1 Экологический менедж-

мент. Понятие. Теории 

менеджмента.  

2 5 - 10 ОК-3 Тест 

2 Концепция экологическо-

го менеджмента. Поста-

новка цели и задач. Вы-

явление ограничений 

2 5 - 10 ОК-8 Тест 

3 Методы экологического 

менеджмента.  
3 5 - 10 ОК-9 Тест 

4 Факторы, влияющие на 

экологический менедж-

мент 

3 5 - 10 
 

ОПК-1 
Тест 

5 Экологический менедж-

мент предприятий 
3 6 - 10 ОПК-2 Тест 

6 Экологический менедж-

мент предприятий  и 

территорий 

3 6 - 10 ПК-14 Тест 

 ИТОГО 16 32 - 60  Экзамен 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающих-

сяспреподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1 Экологический менедж-

мент. Понятие. Теории 
3 3 - 12 ОК-3 Тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающих-

сяспреподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

менеджмента.  

2 Концепция экологическо-

го менеджмента. Поста-

новка цели и задач. Вы-

явление ограничений 

3 3 - 12 ОК-8 Тест 

3 Методы экологического 

менеджмента.  
3 3 - 12 ОК-9 Тест 

4 Факторы, влияющие на 

экологический менедж-

мент 

3 3 - 12 
 

ОПК-1 
Тест 

5 Экологический менедж-

мент предприятий 
3 3 - 12 ОПК-2 Тест 

6 Экологический менедж-

мент предприятий и тер-

риторий 

3 3 - 12 ПК-14 Тест 

 ИТОГО 18 18 - 72  Экзамен 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Экологический менеджмент. Понятие. Теории менеджмента.  
Что такое менеджмент. Теории менеджмента. Что такое экологический менеджмент. Зачем нужен 
экологический менеджмент. Как вопросы экологического менеджмента могут влиять на соблюде-
ние прав гражданина в области обеспечения экологической безопасности.  
Тема 2. Концепция экологического менеджмента. Постановка цели и задач. Выявление ограни-
чений 
Существующие концепции экологического менеджмента. Умение самостоятельно поставить цели 
задачи, установить ограничения, решить вопросы в части экологического менеджмента предприя-
тий и территорий 
Тема 3. Методы экологического менеджмента. Существующие методы экологического менеджмен-
та. Умение принимать решения при управлении охраной окружающей средой на предприятиях и тер-
риториях. Риски таких решений. 
Тема 4. Факторы, влияющие на экологический менеджмент 
Тема 5 Экологический менеджмент предприятий 
Понятие экологического менеджмента предприятий. Зачем он нужен. Что это такое. Что позволяет 
сделать. Экологические риски, возникающие на предприятиях. Определение нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий и уровня экологической как основа экологического менедж-
мента предприятий. 
Тема 6. Экологический менеджмент предприятий и территорий. Понятие экологического ме-
неджмента территорий. Зачем он нужен. Что это такое. Что позволяет сделать. Экологические рис-
ки, возникающие на территориях. Определение нормативных уровней допустимых негативных 
воздействий и уровня экологической как основа экологического менеджмента предприятий и тер-
риторий 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов и 

проч.); 

- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, де-

ловые и ролевые игры, круглые столы., иные). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экологический менеджмент предприятий и территорий», кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы для обучающихся направления 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 60 часов. 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1,0 х 6= 6 6 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 0,9-8,0 1 х 26 = 26 26 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 32= 16 16 

4 Подготовка к тестированию 1 тема 0,1-0,5 1,0 х 5= 5 5 

Другие виды самостоятельной работы  

5 Подготовка к экзамену 1 вопрос 2,0-10,0 1,0 х 7 =7 7 

 Итого:    60 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 72 часа. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1,0 х 16= 16 16 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 0,9-8,0 1 х 26 = 26 26 

3 Подготовка к практиче-

ским(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0 х 18= 18 18 

4 Подготовка к тестированию 1 тема 0,1-0,5 1,0 х 5= 5 5 

Другие виды самостоятельной работы  

5 Подготовка к экзамену 1 вопрос 2,0-10,0 1,0 х 7 =7 7 

 Итого:    72 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, экзамен. 

 

8ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного кон-

троля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 

Экологический менеджмент. 

Понятие. Теории менедж-

мента.  

ОК-3 

Знать права гражданина в области охраны окружающей 

среды 

Знать обязанности гражданина в области охраны окру-

жающей среды 

Уметь соблюдать права гражданина в области охраны 

окружающей среды 

Тест 
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№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

Уметь быть ответственным в части охраны окружающей 

среды 

Владеть навыками соблюдения прав гражданина  в обла-

сти охраны окружающей среды 

Владеть компетенциями гражданственности в части 

охраны окружающей среды 

2 

Концепция экологического 

менеджмента. Постановка 

цели и задач. Выявление 

ограничений 

ОК-8 

Как работать самостоятельно при управлении охраной 

окружающей среды на предприятиях 

Как работать самостоятельно при управлении охраной 

окружающей среды территорий 

самостоятельно управлять охраной окружающей среды 

на предприятиях 

самостоятельно управлять охраной окружающей среды 

территорий 

Владеть навыками самостоятельного управления охра-

ной окружающей среды на предприятиях 

Как владеть навыками самостоятельного управления 

охраной окружающей среды территорий 

 

Тест 

3 

Методы экологического 

менеджмента.  
ОК-9 

как принимать решения в части экологического ме-

неджмента предприятий 

как принимать решения в части экологического ме-

неджмента территорий 

принимать решения в части экологического менеджмен-

та предприятий 

принимать решения в части экологического менеджмен-

та территорий 

навыками принятий решений в части экологического 

менеджмента предприятий 

навыками принятий решений в части экологического 

менеджмента территорий 

 

Тест 

4 

Факторы, влияющие на 

экологический менеджмент 

 

ОПК-1 

Знать методы осуществления проверок уровня экологи-

ческой безопасности предприятий 

Знать методы осуществления проверок уровня экологи-

ческой безопасности территорий 

Уметь использовать методы осуществления проверок 

уровня экологической безопасности предприятий 

Уметь использовать методы осуществления проверок 

уровня экологической безопасности территорий 

Владеть методами осуществления проверок уровня 

экологической безопасности предприятий 

Владеть методами осуществления проверок уровня 

экологической безопасности территорий 

 

Тест 

5 

Экологический менеджмент 

предприятий 
ОПК-2 

Знать как определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий от предприятий 

Знать как проводить измерения уровней экологической 

опасности от предприятия 

 

Владеть навыками определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий от предприятия 

 

Владеть навыками проведения измерений уровней эко-

логической опасности от предприятия  

Уметь определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий от предприятий 

Уметь проводить измерения уровней экологической 

опасности от предприятия 

 

Тест 

6 

Экологический менеджмент 

предприятий и территорий 

ПК-14 

 

Знать как определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на территории 

Знать как проводить измерения уровней экологической 

опасности на территории 

Тест 
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№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

 

Владеть навыками определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на территории 

 

Владеть навыками проведения измерений уровней эко-

логической опасности на территории 

Уметь определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на территории  

Уметь проводить измерения уровней экологической 

опасности на территории 

 

: 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1-6 

Проводится в те-

чение курса освое-

ния дисциплины 

по изученным те-

мам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

Примечание. КОС*- комплект оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме эк-

замена. Билет на экзамен включает в себя: 2 вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая оце-

ниванию 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обуча-

ющегося по концентрированному вы-

ражению накопленного знания, обес-

печивает возможность одновременной 

работы всем обучающимся за фиксиро-

ванное время по однотипным задани-

ям, что позволяет преподавателю оце-

нить всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС*- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине. 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

способностью к про-

фессиональному росту 
ОК-3 

знать 

- основные принципы корпоративной соци-

альной и экологической ответственности; 

- особенности сертификации системы ЭМ; 

Тест Экзамен 
уметь 

- оценивать социальные и экологические 

последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

владеть 

- навыками самостоятельного овладения 

материалов для повышения профессиональ-

ной деятельности 

способностью прини-

мать управленческие и 

технические решения 

ОК-8 

Знать 
- виды управленческих решений, влияющих 

благосклонно на предприятие 

Тест Экзамен Уметь 
- принимать управленческие решения на 

всех этапах развития предприятия 

Владеть 
- навыками анализа принимаемых управлен-

ческих и технических решений 

способностью само-

стоятельно планиро-

вать, проводить, обра-

батывать и оценивать 

эксперимент 

ОК-9 

Знать 
- необходимую информацию, виды и ин-

струменты для проведения эксперимента 

Тест Экзамен 

Уметь 

- самостоятельно планировать, проводить, 

обрабатывать и оценивать эксперимент при 

управлении в области экологического ме-

неджмента 

Владеть 

- навыками рационального планирования 

эксперимента; 

- навыками работы и интерпретаций резуль-

татов эксперимента 

способностью струк-

турировать знания, 

готовностью к реше-

нию сложных и про-

блемных вопросов 

ОПК-1 

Знать 
- эффективные схемы работы с полученной 

информацией 

Тест Экзамен 
Уметь 

- применять понятийно-категорийный аппа-

рат в области устойчивого развития и ЭМ; 

- учитывать основные закономерности раз-

вития взаимоотношений природы и обще-

ства 

 

Владеть 

- навыками интерпретации полученных 

знаний на практике для решения сложных и 

проблемных вопросов 

способностью генери-

ровать новые идеи, их 

отстаивать и целена-

правленно реализовы-

вать 

ОПК-2 

Знать 

- механизм внедрения и функционирования 

системы ЭМ; 

 

Тест Экзамен 
Уметь 

- действовать исходя из ситуации 

- применять полученные знания для генера-

ции новых идей 

Владеть 
- навыками реализации рациональных реше-

ний 

способностью органи-

зовывать и руководить 

деятельностью под-

разделений по защите 

среды обитания на 

уровне предприятия, 

территориально-

производственных 

комплексов и регио-

нов, а также деятель-

ность предприятия в 

режиме чрезвычайной 

ситуации 

ПК-14 

знать 

- технологию осуществления эколого-

ориентированного стратегического анализа; 

- разработки и осуществления экологиче-

ской стратегии организации, направленной 

на обеспечение её  безопасности в режиме 

чрезвычайной ситуации; 

- механизм разработки и декларирования 

экологической политики организации; 

- механизм планирования в области ЭМ 

предприятия; 

- механизм организации и функционирова-

ния системы ЭМ предприятия; 

- механизм осуществления контрольных и 

корректирующих действий в системе ЭМ 

предприятия; 

Тест Экзамен 

уметь 
- реализовывать этапный план внедрения 

системы ЭМ в рамках предприятия; 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

- использовать основные инструменты ЭМ в 

целях повышения эффективности его функ-

ционирования и обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

владеть 

- навыками внедрения системы ЭМ на пред-

приятии; 

- разработки и осуществления экологиче-

ской безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Васина М.В. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.В. Васина, Е.Г. Холкин. — Электрон. текстовые данные. 
— Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 128 c. 
— 978-5-8149-2455-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78493.html 

Электронный 

ресурс 

2 Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 80 c. — 978-5-7996-1749-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66617.html 

Электронный 

ресурс 

3 Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2017. — 88 c. — 978-5-394-01414-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60550.html 

Электронный 

ресурс 

4 Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-0587-9. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

Электронный 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Булгакова [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-003-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

Электронный 

ресурс 

2 Гамм Т.А. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. 
— 978-5-7410-1598-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69971.html 

Электронный 

ресурс 

3 Бучакова М.А. Координация в системе государственного и муниципального 
управления охраной окружающей среды [Электронный ресурс] : монография / 
М.А. Бучакова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 
МВД России, 2010. — 271 c. — 978-5-88651-500-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36025.html 

Электронный 

ресурс 

4 Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ре-
сурс] : курс лекций / Е.Л. Горшенина. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
193 c. — 978-5-7410-1363-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54169.html 

Электронный 

ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружа-

ющей среды» - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
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2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмо-

сферного воздуха»- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об отходах произ-

водства и потребления». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

03.08.2018). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

5. ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Систе-

мы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению» (утв. и введен 

в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 700-ст)  

из информационного банка "Строительство"- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»  - 
http://www.greenpatrol.ru/ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднад-

зор http://rpn.gov.ru/ 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Законодательство России» http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1  

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентировать-

ся в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы государ-

ственной статистики):  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

http://www.greenpatrol.ru/ru
http://rpn.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
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Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика устойчивого развития» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,108 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и миро-

воззрения, необходимых для организации экономической деятельности в условиях соци-

альных и экологических ограничений, а также принятия управленческих решений с учё-

том принципов устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика устойчивого 

развития» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность и готовность использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

понятия и категории экономики устойчивого развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового развития; положения концепции устойчивого разви-

тия; закономерности функционирования социо-эколого-экономических систем, виды их 

устойчивости; индикаторы устойчивости; 

направления экологизации экономики страны и регионов; сущность и условия 

обеспечения экономического оптимума воздействия на окружающую среду;  

экономический инструментарий государственного управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды; 

целевые установки обеспечения устойчивого развития предприятия;  сущность 

экологического менеджмента; 

Уметь: 

применять понятийно-категорийный аппарат устойчивого развития, знания основ-

ных закономерностей развития социо-эколого-экономических систем в своей профессио-

нальной деятельности; 

определять ситуацию отрицательных и положительных экологических внешних 

эффектов; 

осуществлять обработку экономических данных, необходимых для принятия реше-

ний с целью обеспечения устойчивого развития страны и регионов;  

осуществлять обработку данных, необходимых для принятия решений с целью 

обеспечения  устойчивого развития предприятия; определять экономическую эффектив-

ность мероприятий (проектов) по повышению экологической устойчивости предприятия;  

Владеть: 

навыками системного подхода к анализу социо-эколого-экономических проблем; 

навыками определения действия принципов «жертва платит» и «загрязнитель пла-

тит»; 

навыками оценки действенности экономического механизма государственного ре-

гулирования природопользования и охраны окружающей среды; 

навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом прин-

ципов устойчивого развития. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика устойчивого развития» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для 

организации экономической деятельности в условиях социальных и экологических огра-

ничений, а также принятия управленческих решений с учётом принципов устойчивого 

развития. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление с понятийно-категорийным аппаратом, позволяющим понять сущ-

ность концепции устойчивого развития; 

- изучение социо-эколого-экономических систем с позиции концепции устойчивого 

развития; 

- изучение направлений и методов экологизации экономики страны и регионов; 

- анализ проблем устойчивого развития на уровне промышленного предприятия и 

экономическое обоснование решений по их устранению. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Экономика устойчивого развития» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурных 

- способность и готовность использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

способность и готов-

ность использовать зна-

ние методов и теорий 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и аналити-

ческих работ 

ОК-7 знать понятия и категории экономики устойчиво-

го развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового разви-

тия; положения концепции устойчивого 

развития; закономерности функционирова-

ния социо-эколого-экономических систем, 

виды их устойчивости; индикаторы устой-

чивости; 

направления экологизации экономики стра-

ны и регионов; сущность и условия обеспе-

чения экономического оптимума воздей-

ствия на окружающую среду;  

экономический инструментарий государ-

ственного управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды; 

целевые установки обеспечения устойчиво-

го развития предприятия;  сущность эколо-

гического менеджмента; 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

уметь применять понятийно-категорийный аппа-

рат устойчивого развития, знания основных 

закономерностей развития социо-эколого-

экономических систем в своей профессио-

нальной деятельности; 

определять ситуацию отрицательных и по-

ложительных экологических внешних эф-

фектов; 

осуществлять обработку экономических 

данных, необходимых для принятия реше-

ний с целью обеспечения устойчивого раз-

вития страны и регионов;  

осуществлять обработку данных, необхо-

димых для принятия решений с целью 

обеспечения  устойчивого развития пред-

приятия; определять экономическую эф-

фективность мероприятий (проектов) по 

повышению экологической устойчивости 

предприятия;  

владеть навыками системного подхода к анализу 

социо-эколого-экономических проблем; 

навыками определения действия принципов 

«жертва платит» и «загрязнитель платит»; 

навыками оценки действенности экономи-

ческого механизма государственного регу-

лирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 

навыками экономического обоснования 

управленческих решений с учётом принци-

пов устойчивого развития. 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика устойчивого развития» обучающийся 

должен: 

Знать: понятия и категории экономики устойчивого развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового развития; положения концепции устойчивого 

развития; закономерности функционирования социо-эколого-экономических си-

стем, виды их устойчивости; индикаторы устойчивости; 

направления экологизации экономики страны и регионов; сущность и условия обес-

печения экономического оптимума воздействия на окружающую среду;  

экономический инструментарий государственного управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды; 

целевые установки обеспечения устойчивого развития предприятия;  сущность эко-

логического менеджмента; 

Уметь: применять понятийно-категорийный аппарат устойчивого развития, знания основ-

ных закономерностей развития социо-эколого-экономических систем в своей про-

фессиональной деятельности; 

определять ситуацию отрицательных и положительных экологических внешних 

эффектов; 

осуществлять обработку экономических данных, необходимых для принятия реше-

ний с целью обеспечения устойчивого развития страны и регионов;  

осуществлять обработку данных, необходимых для принятия решений с целью 

обеспечения  устойчивого развития предприятия; определять экономическую эф-

фективность мероприятий (проектов) по повышению экологической устойчивости 

предприятия;  
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Владеть: навыками системного подхода к анализу социо-эколого-экономических проблем; 

навыками определения действия принципов «жертва платит» и «загрязнитель пла-

тит»; 

навыками оценки действенности экономического механизма государственного ре-

гулирования природопользования и охраны окружающей среды; 

навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом принци-

пов устойчивого развития. 

 

  



 

 8 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика устойчивого развития» является дисциплиной базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 - - 92 - + - - 

очно-заочная форма обучения 

3 108 16 - - 92 - + - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКО-

НОМИКУ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗ-

ВИТИЯ  

2   18,5 ОК-7 Опрос 

2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРИНЯ-

ТИЯ ПРИРОДО-

ОХРАННЫХ РЕШЕ-

НИЙ 

4   18,5 ОК-7 Опрос 

3 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗ-

ВИТИЕМ СТРАНЫ И 

РЕГИОНОВ 

6   18,5 ОК-7 Опрос 

4 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗ-

ВИТИЕМ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

4   18,5 ОК-7 
Опрос 
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№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

5 
Подготовка 

к экзамену 
   18 ОК-7 

Экзамен 

(тест, прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 16   92  Экзамен 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Предмет, цели и задачи экономики устойчивого развития. Взаимосвязь экономики, 

экологии и социума. Возникновение экологических, экономических и социальных про-

блем на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях.  

Прогнозы эколого-экономического развития мира. Концепции эколого-

экономического развития, базирующиеся на экоцентризме, антропоцентризме и эко-

антропоцентризме. Формирование и развитие концепции устойчивого развития.  

Понятие и виды социо-эколого-экономических систем (СЭЭС). Устойчивость дан-

ных систем. Модели формирования индикаторов устойчивости.  

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

Направления экологизации экономики. Экореструктуризация экономики. Экологи-

ческая модернизация производства. Экологически чистое производство (ЭЧП). 

Экологические издержки промышленного производства. Экономический ущерб от 

воздействия на окружающую среду. Природоохранные затраты. Минимизация экологиче-

ских издержек. Экономический оптимум воздействия на окружающую среду.  

Отрицательные экологические внешние эффекты и пути их экономического регу-

лирования. Действие принципов «жертва платит» и «загрязнитель платит».  

Положительные экологические внешние эффекты и пути их экономического сти-

мулирования. Экологические общественные блага. 

 

Тема 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Сравнительная характеристика административных, экономических и рыночных методов 

управления. 

Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду. Формирование экономического ущерба от загрязнения окру-

жающей среды. Фактический, предотвращённый и остаточный ущерб. Методы определе-

ния экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг: сущность, це-

ли, принципы и подходы к оценке. Концепция общей экономической ценности (стоимо-

сти) природного ресурса.  

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Платежи за природные 

ресурсы. Платежи за экосистемные услуги. Рынок купли-продажи прав на загрязнение.  

Экономическое стимулирование экологической деятельности. Методы позитивной 

и негативной мотивации. Бюджетно-налоговые, кредитные и другие инструменты.   
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Тема 4. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целевые установки обеспечения устойчивого развития предприятия. Экологиче-

ский менеджмент как форма перехода к устойчивому развитию на уровне предприятия. 

Соблюдение принципов экоэффективности и экосправедливости. Развитие интегрирован-

ных систем менеджмента.  

Эколого-экономические инновации на предприятии. Развитие экологического 

риск-менеджмента. Экологическое страхование. Экологический контроллинг.  

Определение экономической эффективности мероприятий (проектов) по повыше-

нию экологической устойчивости предприятия. Определение природоохранных результа-

тов и затрат. Применение методов «затраты – выгоды» и «затраты – эффективность». Ха-

рактеристика инвесторов инвестиционных природоохранных проектов (ИПП). Критерии 

оценки ИПП и соответствующие им показатели. Стоимостная оценка годового экономи-

ческого эффекта от реализации ИПП.  

Экономическое обоснование внедрения наилучших доступных технологий.  

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и проч.); 

интерактивные (обсуждение реальных ситуаций в сфере эколого-экономического 

развития и др.). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экономика устойчивого развития» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению маги-

стратуры 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО составляет 92 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 тема 1,0-8,0 4 х 6,5 26 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-16,0 4 х 12 48 

3 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

9,0-18,0 1 х 18 18 

 Итого:    92 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – текущий контроль в виде 

опроса, экзамен (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.   ВВЕДЕНИЕ В ЭКО-

НОМИКУ УСТОЙ-

ЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Знать: понятия и категории экономики устойчиво-

го развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового развития; по-

ложения концепции устойчивого развития; законо-

мерности функционирования социо-эколого-

экономических систем, виды их устойчивости; ин-

дикаторы устойчивости; 

Уметь: применять понятийно-категорийный аппа-

рат устойчивого развития, знания основных зако-

номерностей развития социо-эколого-

экономических систем в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками системного подхода к анализу 

социо-эколого-экономических проблем; 

Опрос 

2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ЭКОЛО-

ГО-

ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО АНАЛИЗА И 

ПРИНЯТИЯ ПРИ-

РОДООХРАННЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Знать: направления экологизации экономики 

страны и регионов; сущность и условия обеспече-

ния экономического оптимума воздействия на 

окружающую среду;  

Уметь: определять ситуацию отрицательных и 

положительных экологических внешних эффектов; 

Владеть: навыками определения действия прин-

ципов «жертва платит» и «загрязнитель платит»; 

Опрос 

3.  ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ СТРА-

НЫ И РЕГИОНОВ 

 

Знать: экономический инструментарий государ-

ственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды; 
Уметь: осуществлять обработку экономических 

данных, необходимых для принятия решений с це-

лью обеспечения устойчивого развития страны и 

регионов;  

Владеть: навыками оценки действенности эконо-

мического механизма государственного регулиро-

вания природопользования и охраны окружающей 

среды; 

Опрос 

4.  ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

 

Знать: целевые установки обеспечения устойчиво-

го развития предприятия;  сущность экологическо-

го менеджмента; 
Уметь: осуществлять обработку данных, необхо-

димых для принятия решений с целью обеспечения  

устойчивого развития предприятия; определять 

экономическую эффективность мероприятий (про-

ектов) по повышению экологической устойчивости 

предприятия;  

Владеть: навыками экономического обоснования 

управленческих решений с учётом принципов 

устойчивого развития. 

Опрос 
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Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится по 

каждой теме 

дисциплины. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

15 вопросов.  

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество за-

даний в билете -

1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений 

студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 
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ОК-7: способ-

ность и готов-

ность исполь-

зовать знание 

методов и тео-

рий экономи-

ческих наук 

при осуществ-

лении экс-

пертных и ана-

литических 

работ 

знать 

 

понятия и категории экономики устойчивого 

развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового развития; 

положения концепции устойчивого развития; 

закономерности функционирования социо-

эколого-экономических систем, виды их устой-

чивости; индикаторы устойчивости; 

направления экологизации экономики страны и 

регионов; сущность и условия обеспечения эко-

номического оптимума воздействия на окружа-

ющую среду;  

экономический инструментарий государствен-

ного управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды; 
целевые установки обеспечения устойчивого 

развития предприятия;  сущность экологическо-

го менеджмента; 

Опрос Тест 

уметь 

 

применять понятийно-категорийный аппарат 

устойчивого развития, знания основных зако-

номерностей развития социо-эколого-

экономических систем в своей профессиональ-

ной деятельности; 

определять ситуацию отрицательных и положи-

тельных экологических внешних эффектов; 

осуществлять обработку экономических дан-

ных, необходимых для принятия решений с це-

лью обеспечения устойчивого развития страны 

и регионов;  

осуществлять обработку данных, необходимых 

для принятия решений с целью обеспечения  

устойчивого развития предприятия; определять 

экономическую эффективность мероприятий 

(проектов) по повышению экологической 

устойчивости предприятия;  

Опрос 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть навыками системного подхода к анализу социо-

эколого-экономических проблем; 

навыками определения действия принципов 

«жертва платит» и «загрязнитель платит»; 

навыками оценки действенности экономическо-

го механизма государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

навыками экономического обоснования управ-

ленческих решений с учётом принципов устой-

чивого развития. 

Опрос 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Акимова Т. А. Основы экономики устойчивого развития: учебное пособие. М.: 

Экономика, 2013. – 332 с. 

20 

2 Мочалова Л. А. Экологический менеджмент как инструмент обеспечения 

устойчивого развития промышленного предприятия: научная монография / 

Л. А. Мочалова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. – 391 с. 

5 

3 Экономика природопользования: учебник / под ред. М. Н. Игнатьевой. Екате-

ринбург: УГГУ, 2009. – 706 с. 

58 
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4 Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Лукьянчиков И.М., Потравный Н.Н.— Элек-

трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/16457.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бобылев С. Н. Экономика природопользования: учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-

М, 2014. – 400 с. 

5 

2 Методическое пособие по расчёту налогов и платежей, связанных с природо-

пользованием и загрязнением окружающей среды / Г. Ю. Пахальчак,         С. А. 

Перминов, А. В. Хохряков, М. Н. Игнатьева, И. В. Ларионова / под общ. ред. 

М. Н. Игнатьевой. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2003. 92 с.   

7 

3 Мочалова Л. А., Игнатьева М. Н. Управление природоохранной деятельно-

стью горнодобывающего предприятия: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-

во УГГГА, 2000. – 173 с. 

10 

4 Голик В.И. Экономические аспекты рационализации природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голик В.И., Шевченко Е.В., Ткачева 

Е.Н.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менедж-

мента, 2011.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9785.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

 

Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчи-

вому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Ре-

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

«Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.- Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

«Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

«Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консуль-

тант Плюс» 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

«Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 № 36-ФЗ (глава 26). - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс» 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(главы 3, 8). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

(утв.Госкомэкологией РФ 09.03.1999 г.) - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».- Ре-

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области http://www.mprso.ru 

http://www.iprbookshop.ru/16457
http://www.iprbookshop.ru/9785
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/


 

 15 

Официальный сайт Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» http://www.fbuz66.ru 

Официальный сайт ООН «ООН и устойчивое развитие» 

http://www.un.org/ru/development/sustainable 

Национальный портал «Природа России» http://www.priroda.ru 

Методическое пособие по экологической оценке инвестиционных проектов; Рос-

сийская программа организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (РПОИ) 

// Материалы сайта http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskoeposobiepoeko.html 

Официальный сайт Российско-Норвежского Центра «Чистое производство» // 

http://www.ruscp.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики): 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

http://www.fbuz66.ru/
http://www.un.org/ru/development/sustainable
http://www.priroda.ru/
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskoeposobiepoeko.html
http://www.ruscp.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной 

и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и 

жанров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопас-

ность». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые ре-

шения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12); 

общепрофессиональные 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

- способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллек-

тивизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 модель процесса речевой коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 этапы подготовки публичного выступления; 

 способы взаимодействия с аудиторией при публичном выступлении в деловой и 

академической сферах; 

 специфику деловой и научной коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситу-

ации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

 создавать и редактировать тексты официально-делового и научного стилей; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в деловой и акаде-

мической сферах; 

 публично выступать. 

Владеть следующими навыками: 

 эффективной речевой коммуникации; 

 создания и редактирования текстов официально-делового и научного стилей; 

 публичного выступления. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной и 

письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и жан-

ров, а также совершенствование навыков речевой деятельности и повышение культуры 

речи. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников коммуни-

кации и принципы успешного речевого взаимодействия; 

 изучить специфику научной и деловой коммуникации; 

 научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

 овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и 

деловой сферах; 

 овладеть навыками публичного выступления. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурных: 

- способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые ре-

шения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12); 

общепрофессиональных: 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

- способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллек-

тивизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

способность обобщать 

практические результа-

ты работы и предлагать 

новые решения, к резю-

мированию и аргумен-

тированному отстаива-

нию своих решений 

ОК-6 знать - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику деловой и научной коммуникации 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особенности 

конкретной речевой ситуации, находить подходящие 

средства для достижения поставленной цели; 

- создавать и редактировать тексты официально-

делового и научного стилей; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать 

беседу в деловой и академической сферах 

владеть - навыками эффективной речевой коммуникации; 

- навыками создания и редактирования текстов офици-

ально-делового и научного стилей 

владение навыками пуб-

личных выступлений, 

дискуссий, проведения 

занятий 

ОК-12 знать - этапы подготовки публичного выступления; 

- способы взаимодействия с аудиторией при публичном 

выступлении в деловой и академической сферах 

уметь - публично выступать 

владеть - навыками публичного выступления 

способность акцентиро-

ванно формулировать 

мысль в устной и пись-

ОПК-3 знать - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику деловой и научной коммуникации; 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

менной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

- особенности официально-делового стиля, его подсти-

лей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особенности 

конкретной речевой ситуации, находить подходящие 

средства для достижения поставленной цели; 

- создавать и редактировать тексты официально-

делового и научного стилей; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать 

беседу в деловой и академической сферах 

владеть - навыками эффективной речевой коммуникации; 

- навыками создания и редактирования текстов офици-

ально-делового и научного стилей 

способность организо-

вывать работу творче-

ского коллектива в об-

становке коллективизма 

и взаимопомощи 

ОПК-4 знать - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- способы взаимодействия с аудиторией при публичном 

выступлении в деловой и академической сферах 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особенности 

конкретной речевой ситуации, находить подходящие 

средства для достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную и 

письменную речь; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать 

беседу в деловой и академической сферах 

владеть - навыками эффективной речевой коммуникации 

 

 

В результате освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической сфе-

рах» обучающийся должен: 

 

Знать: - модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику деловой и научной коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- как взаимодействовать с аудиторией при публичном выступлении в деловой и ака-

демической сферах 

Уметь: - ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

- создавать и редактировать тексты официально-делового и научного стилей; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в деловой и академиче-

ской сферах; 

- публично выступать 

Владеть: - навыками создания и редактирования текстов официально-делового и научного 

стилей;  

- навыками эффективного речевой коммуникации; 

- навыками публичного выступления 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникация в академической и деловой сферах» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность».  
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 − 18 − 90 + − − − 

очно-заочная форма обучения 

3 108 − 16 − 92 + − 1 кр − 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия 

 6  14,3 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 
Опрос 

2 
Деловая коммуникация 

 6  18,3 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 Деловая игра 

3 

Научная коммуникация 

 6  16,3 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 
Подготовка к зачету 

   41 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 Зачет 

 ИТОГО  18  90   

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия 

 4  12,3 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 
Опрос 

2 
Деловая коммуникация 

 6  18,3 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 Деловая игра 

3 

Научная коммуникация 

 6  16,3 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-



 8 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

ние 

4 
Выполнение контроль-

ной работы 
   25 

ОК-6, 12 

ОПК-3,4 

Контрольная 

работа 

5 
Подготовка к зачету 

   20 
ОК-6, 12 

ОПК-3,4 Зачет 

 ИТОГО  16  92   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия 

Понятие коммуникации и общения, типы и виды общения. Функции и цели обще-

ния. Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные барьеры. Виды слушания. 

Условия, принципы и приемы эффективного слушания. Вербальные и невербальные сред-

ства общения. Публичное выступление: этапы подготовки, реализация выступления, вза-

имодействие с аудиторией. Этика общения и речевой этикет. 

Тема 2. Деловая коммуникация 

Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. Осо-

бенности официально-делового стиля. Лексика и грамматика делового языка. Подстили и 

жанры. Особенности публичного выступления в деловой сфере. Переговоры. 

Тема 3. Научная коммуникация 

Характеристика особенностей научного общения. Виды научной коммуникации. 

Особенности научного стиля речи. Лексика и грамматика научного стиля. Подстили и 

жанры. Публичное выступление в научной сфере. Дискуссия. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и проч.); 

- интерактивные (деловая игра и др.). 

  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Коммуникации в деловой и академической сферах» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 20.04.01 «Техносферная безопасность». 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 90 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 49 

1 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3 = 24 24 

2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 3 = 0,9 1 

3 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9 = 18 18 

4 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0 4,0 х 1 = 4 4 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного зада-

ния) 

1 тема 0,3-2,0 2,0 х 1 = 2 2 

Другие виды самостоятельной работы 41 

6 Подготовка к зачету 1 зачет   41 

 Итого:    90 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 92 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 47 

1 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3 = 24 24 

2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 3 = 0,9 1 

3 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 8 = 16 16 

4 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0 4,0 х 1 = 4 4 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного зада-

ния) 

1 тема 0,3-2,0 2,0 х 1 = 2 2 

Другие виды самостоятельной работы 45 

6 Выполнение контрольной работы 1 работа 1,0-25,0 25 x 1 = 25 25 

6 Подготовка к зачету 1 зачет   20 

 Итого:    92 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии (опрос, деловая игра), проверка практико-ориентированного задания, контрольной 

работы (очно-заочная форма обучения), зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, деловая игра, практико-

ориентированное задание, контрольной работы (очно-заочная форма обучения). 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия  ОК-6, 

12 

ОПК-

3, 4 

Знать: - модель процесса речевой коммуника-

ции; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, опреде-

лять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для до-

стижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь 

Опрос 

2 

Деловая коммуникация  

ОК-6, 

12, 

ОПК-

3, 4 

Знать: - специфику научной и деловой ком-

муникации; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- как взаимодействовать с аудиторией при 

публичном выступлении. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты 

научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой 

сферах; 

- публично выступать. 

Владеть: - навыками создания и редактирова-

ния текстов научного и официально-делового 

стиля;  

- навыками эффективного общения; 

- навыками публичного выступления 

Деловая игра 

 

3 

Научная коммуникация 

ОК-6, 

12, 

ОПК-

3,4 

Знать: - специфику научной и деловой ком-

муникации; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты 

научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой 

сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: - навыками создания и редактирова-

ния текстов научного и официально-делового 

стиля; 

- навыками эффективного общения; 

- навыками публичного выступления 

Практико-

ориентирован-

ное задание 
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4 

Выполнение контроль-

ной работы 

ОК-6, 

12, 

ОПК-

3,4 

Знать: - модель процесса речевой коммуника-

ции; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции; 

- специфику научной и деловой коммуника-

ции; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- как взаимодействовать с аудиторией при 

публичном выступлении. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, опреде-

лять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для до-

стижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь; 

- создавать и редактировать тексты научного и 

официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой 

сферах. 

Владеть: - навыками создания и редактирова-

ния текстов научного и официально-делового 

стиля;  

- навыками эффективного общения 

Контрольная 

работа 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос Важнейшее средство развития мышле-

ния и речи. Позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологиче-

ской речью и иные коммуникативные 

навыки. 

Проводится по 

теме 1 

КОМ – 

вопросы 

для прове-

дения 

опроса 

Оценивание 

знаний студен-

тов 

Деловая игра Совместная деятельность студентов и 

преподавателя под управлением препо-

давателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позво-

ляет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Предлагаются 

темы (проблемы) 

для деловых игр, 

их сценарии по 

теме 2 

КОМ – 

комплект 

деловых 

игр  

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося 

Предлагаются 

задания по теме 3 

КОМ – 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Контрольная 

работа (очно-

заочная фор-

ма обучения) 

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Предлагается 

контрольная ра-

бота по всем те-

мам курса  

 

КОМ – 

контроль-

ная работа 

 

Оценивание 

знаний и уме-

ний студентов 

Примечание. КОМ – комплект оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных материалов. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОМ 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний обуча-

ющегося 

Тест состоит из 

20 вопросов 

 

КОМ –
тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня знаний 

студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

блемную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете – 1 

 

КОМ – 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных материалов по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

ОК-6: способ-

ность обобщать 

практические 

результаты ра-

боты и предла-

гать новые ре-

шения, к резю-

мированию и 

аргументиро-

ванному отстаи-

ванию своих 

решений 

знать 

 

- модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции; 

- специфику деловой и научной коммуникации 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 

- ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели; 

- создавать и редактировать тексты официально-

делового и научного стилей; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в деловой и академической сфе-

рах 

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - навыками эффективной речевой коммуника-

ции; 

- навыками создания и редактирования текстов 

официально-делового и научного стилей 

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ОК-12: владение 

навыками пуб-

личных выступ-

лений, дискус-

сий, проведения 

занятий 

знать 

 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- способы взаимодействия с аудиторией при 

публичном выступлении в деловой и академи-

ческой сферах 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 

- публично выступать Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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владеть - навыками публичного выступления Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ОПК-3: способ-

ность акценти-

рованно форму-

лировать мысль 

в устной и 

письменной 

форме на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

языке  

знать 

 

- модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции; 

- специфику деловой и научной коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 

- ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели; 

- создавать и редактировать тексты официально-

делового и научного стилей; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в деловой и академической сфе-

рах 

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - навыками эффективной речевой коммуника-

ции; 

- навыками создания и редактирования текстов 

официально-делового и научного стилей 

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ОПК-4: способ-

ность организо-

вывать работу 

творческого 

коллектива в 

обстановке кол-

лективизма и 

взаимопомощи 

знать 

 

- модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции; 

- способы взаимодействия с аудиторией при 

публичном выступлении в деловой и академи-

ческой сферах 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

 

уметь 

 

- ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать уст-

ную и письменную речь; 

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в деловой и академической сфе-

рах 

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - навыками эффективной речевой коммуника-

ции 

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2019. 

131 с. 

40 

2 Курганская М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций / М. Я. 

Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный уни-

верситет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22455.html 

Эл. ресурс 

3 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 

УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

4 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 

языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. 285 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-на Дону: 

МарТ, 2001. 512 с. 

2 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Круталевич [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М.: ИН-

ФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

4 Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации в области геоло-

го-минералогических и технических наук. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. 481 с. 

4 

5 Котюрова М. П.  Стилистика научной речи: учебное пособие для студентов учрежде-

ний высшего профессионального образования. М.: Академия, 2012. 240 с. 

2 

6 Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-

разование, 2017. — 180 c. — 978-5-906172-24-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

Эл. ресурс 

7 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. 

С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

8 Немец Г. Н. Бизнес-коммуникации. Практикум. Тесты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Н. Немец. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный инсти-

тут менеджмента, 2008. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9774.html 

Эл. ресурс 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru

 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru.   

Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 

Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 

архивного дела (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edou.ru. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/
http://edou.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Информационные справочные системы 

 ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» осу-

ществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведе-

ние всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химия окружающей среды» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: является формирование у студентов природоохранного мировоззрения 

на основе изучения химических процессов миграции химических элементов и трансформации их 

соединений в объектах биосферы; формирование у будущих специалистов целостного 

представления об управлении химическими процессами для целей снижения негативного 

техногенного воздействия на объекты окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Химия окружающей среды» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
– формы нахождения химических элементов в различных геосферах, 
–  миграционную способность химических элементов в зависимости от внешних и 

внутренних факторов;  
– типы элементарных и геохимических ландшафтов; 
–  физико-химические закономерности химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов;  
– основные принципы эколого-химической оценки воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду. 
Уметь:  
– проводить обработку результатов химических исследований для оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду; 
– проводить изучение и моделирование протекания различных химических процессов в 

объектах окружающей среды; 
– обрабатывать и систематизировать данные по химическим процессам в различных 

компонентов природной среды в том числе с применением ЭВМ;  
– делать выводы о подвижности, направленности и формах миграции элементов и веществ в 

различных геосферах;  
– использовать методы моделирования химического  при выявлении загрязнения природной 

среды и прогнозе миграции загрязняющих компонентов в компонентах природных и техногенных 
ландшафтов. 

Владеть:  
– навыками практического выполнения эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий и отдельных их объектов на окружающую среду; 
– представлением о закономерностях формирования химических и геохимических аномалий 

в природных и техногенных ландшафтах; 
– основными методами исследований применяемых в химии и  химическом мониторинге. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия окружающей среды» является формирование у 

студентов природоохранного мировоззрения на основе изучения химических процессов миграции 

химических элементов и трансформации их соединений в объектах биосферы; формирование у 

будущих специалистов целостного представления об управлении химическими процессами для целей 

снижения негативного техногенного воздействия на объекты окружающей среды. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и содержании 

химических процессов протекающих в природных и техногенных ландшафтах; 

 ознакомление обучаемых с основами управления химическими процессами в природных и 

техногенных ландшафтах; формирование знаний и умений управления операциями 

производственной  деятельности организации с целью минимизации техногенного химического 

воздействия на окружающую среду;  

обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний при 

выполнении работы по оценке уровня техногенного химического воздействия на компоненты 

окружающей среды. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

- определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Геохимия окружающей среды» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

профессиональных 

в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 
Компетенция Код по 

ФГОС  
Результаты обучения  

1 2 3 

способность 
анализировать 
механизмы воздействия 
опасностей на человека, 
определять характер 
взаимодействия 
организма человека с 
опасностями среды 
обитания с учетом 
специфики механизма 
токсического действия 

ПК-16 знать формы нахождения химических элементов в 
различных геосферах,  миграционную 
способность химических элементов в 
зависимости от внешних и внутренних 
факторов;  типы элементарных и 
геохимических ландшафтов; 
 физико-химические закономерности 
химических преобразований природных и 
техногенных ландшафтов; основные 
принципы эколого-химической оценки 
воздействия промышленных предприятий на 



 

вредных веществ, 
энергетического 
воздействия и 
комбинированного 
действия вредных 
факторов 

окружающую среду. 

уметь проводить обработку результатов 
химических и геохимических исследований 
для оценки воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду; 
проводить изучение и моделирование 
протекания различных химических 
процессов; обрабатывать и 
систематизировать данные по химии 
различных компонентов природной среды в 
том числе с применением ЭВМ;  
делать выводы о подвижности, 
направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных геосферах;  
использовать химические и геохимические 
методы исследования при выявлении 
загрязнения природной среды и прогнозе 
миграции загрязняющих компонентов в 
компонентах природных и техногенных 
ландшафтов. 

владеть навыками практического выполнения 
эколого-химической оценки воздействия 
промышленных предприятий и отдельных их 
объектов на окружающую среду; 
представлением о закономерностях 
формирования химических и геохимических 
аномалий в природных и техногенных 
ландшафтах; 
основными методами исследований 
применяемых в химии и  химическом 
мониторинге. 

В результате освоения дисциплины «Химия окружающей среды» обучающийся должен: 

Знать:  формы нахождения химических элементов в различных геосферах, 
  миграционную способность химических элементов в зависимости от внешних и 

внутренних факторов;  
 типы элементарных и геохимических ландшафтов; 
  физико-химические закономерности химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов;  

 основные принципы эколого-химической оценки воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду. 

Уметь:  проводить обработку результатов химических и геохимических исследований для 
оценки воздействия промышленных предприятий на окружающую среду; 

 проводить изучение и моделирование протекания различных химических и 
геохимических процессов в окружающей среде; 

 обрабатывать и систематизировать данные по химии различных компонентов 
природной среды в том числе с применением ЭВМ;  

 делать выводы о подвижности, направленности и формах миграции элементов и 
веществ в различных геосферах;  

 использовать химические и геохимические методы при выявлении загрязнения 
природной среды и прогнозе миграции загрязняющих компонентов в компонентах 
природных и техногенных ландшафтов. 

Владеть:  навыками практического выполнения эколого-химической оценки воздействия 
промышленных предприятий и отдельных их объектов на окружающую среду; 

 представлением о закономерностях формирования химических и геохимических 
аномалий в природных и техногенных ландшафтах; 

 основными методами исследований применяемых в химии и  химическом 
мониторинге. 



 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия окружающей среды» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные

, расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты

) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекци

и 

практическ

ие занятия 

лабораторн

ые 

СР зачет экзам

ен 

очно – заочная форма обучения 
6 216 18 18 - 180 - 30 3 расчетно-

графически

х работы 

- 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Сам
ост
ояте
льна

я 
рабо
та 

Форми
руемы 
компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного  
средства 

 

лек
ции 

практ
ически

е 
заняти
я и др. 
формы 

лабора
торны

е 
занят

ия 

1 Возникновение и история Земли. 
Формирование геосфер. 
Химический состав геосфер Земли. 
Природные циклические процессы 
в биосфере Земли.  
 

4 4 - 7,5 ПК-16 Коллоквиум 

1.1 Место "Химии окружающей среды" в 
системе естественных наук и в 
системе наук занимающихся 
проблемами охраны окружающей 
среды. Образование земной коры и 
атмосферы. Формирование 
гидросферы. Возникновение жизни и 
эволюция атмосферы. Этапы 
развития биосферы Земли.  
 

2 - - 7,5 ПК-16 Коллоквиум 

1.2 Химический состав литосферы, 
гидросферы, атмосферы и живого  
вещества.  Экзогенный и эндогенный 
цикл. Гидрологический цикл. Циклы 
биогенных химических  элементов.  
 

2 4 -  ПК-16 



 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Сам
ост
ояте
льна

я 
рабо
та 

Форми
руемы 
компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного  
средства 

 

лек
ции 

практ
ически

е 
заняти
я и др. 
формы 

лабора
торны

е 
занят

ия 

2 Загрязнение окружающей среды. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды. 

2 2 - 7 ПК-16 Доклад. 
Коллоквиум. 

2.1 Типы загрязнения окружающей 
среды. Химическое загрязнение 
окружающей среды. Природные и 
антропогенные виды химического 
загрязнения.  

1 1 - 8 ПК-16 Коллоквиум. 

2.2 Факторы, определяющие опасность 
воздействия загрязняющих веществ. 
Современные принципы  
установления ПДК (предельно 
допустимая концентрация) в объектах 
окружающей среды.  
 

1 1 - 7 ПК-16 Доклад.  

3 Атмосфера Земли. Природные и 
техногенные источники 
формирования  химического 
состава атмосферы.  
 

2 2 - 8 ПК-16 Доклад. 
Коллоквиум. 

3.1 Факторы формирования состава 
атмосферного воздуха.  Атмосферные 
аэрозоли. Химические процессы в 
стратосфере и тропосфере Земли. 
Круговорот веществ в атмосфере. 

1 1 - 7 
 
 
 
 

ПК-16 Коллоквиум 
 
 
 
 
Доклад 3.2 Источники и виды техногенного 

химического загрязнения атмосферы. 
Причины и последствия загрязнения 
атмосферы для окружающей среды.  
 

1 1 - 8 ПК-16 

4 Гидросфера Земли. Природные и 
техногенные источники 
формирования химического 
состава гидросферы. Причины и 
последствия загрязнения 
гидросферы для окружающей 
среды.  

2 2 - 7 ПК-16 Коллоквиум. 
Доклад 

4.1 Характеристика физико-химических 
свойств  воды. Химический состав 
природных вод (воды Мирового 
океана и воды суши). 

1 1  8 
 
 
 

ПК-16 Коллоквиум 
 
 
 
 
Доклад 

4.2 Химическое загрязнение гидросферы 
(бытовые сточные воды, 
нефтепродукты и органические 
соединения искусственного 
происхождения, тяжелые металлы).  
Экологические и социальные 
последствия загрязнения гидросферы.  
 

1 1   
7 

ПК-16 

5 Педосфера (почвенный покров) 
Земли. Физические и химические 
факторы почвообразовательного 
процесса.  
 

2 2  8 ПК-16 Коллоквиум 
Доклад 

5.1 Фазовый и химический состав почв. 
Кислотно-основные условия, 
поглотительная способность  и 
ионообменные процессы в почвах.  

1 1  7 
 
 
 

ПК-16 Коллоквиум 

      
 

  



 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Сам
ост
ояте
льна

я 
рабо
та 

Форми
руемы 
компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного  
средства 

 

лек
ции 

практ
ически

е 
заняти
я и др. 
формы 

лабора
торны

е 
занят

ия 

5.2 Источники, причины и последствия 
техногенного загрязнения почв. 

1 1  8 ПК-16 Доклад 

6 Природные ландшафты Земли. 
Особенности химических процессов 
в различных типах природных 
ландшафтах.  

2 2  7 
 

ПК-16 Коллоквиум 
Доклад 
Расчетно-
графическая 
работа 

6.1 Структурно-функциональные 
составляющие природных 
ландшафтов. Классификация 
природных ландшафтов. 
Закономерности воздушной и водной 
миграции химических элементов в 
ландшафтах. 

1 -  8 ПК-16 Коллоквиум 
Доклад 
 

6.2 Особенности геохимических 
процессов в различных типах 
природных  ландшафтов. 

1 2  7 ПК-16 Расчетно-
графическая 
работа 

7 Техногенные ландшафты. 
Устойчивость природных 
ландшафтов к техногенным  
химическим нагрузкам  

2 2  8 
 

ПК-16 Коллоквиум 
Доклад 
Расчетно-
графическая 
работа 

7.1 Классификация техногенных 
ландшафтов. Количественные 
показатели техногенного химического 
воздействия на ландшафты. 
Устойчивость природных ландшафтов 
к техногенным  геохимическим 
нагрузкам. 

1 1  7 ПК-16 Коллоквиум 
Доклад 
 

7.2 Особенности и последствия 
процессов химического загрязнения в 
отдельных типах техногенных 
ландшафтах.  

1 1  8 ПК-16 Расчетно-
графическая 
работа 

8 Методы контроля и мониторинга 
химического загрязнения 
окружающей среды. 

2 2  7 ПК-16 Коллоквиум 
Расчетно-
графическая 
работа 

8.1 Химические и  физико-химические 
методы контроля компонентов 
окружающей среды. Организация и 
проведение эколого-химического 
мониторинга (мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха и 
снежного покрова, мониторинг 
поверхностных и подземных вод, 
мониторинг почв, биомониторинг). 

2 -  8 ПК-16 Коллоквиум 

8.2 Обработка результатов эколого-
химического мониторинга. Эколого-
химическая оценка воздействия 
промышленных предприятий на 
окружающую среду.   

2 2  7 ПК-16 Расчетно-
графическая 
работа 

9 Подготовка к экзамену    8   
Итого 18 18 - 180   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Возникновение и история Земли. Формирование геосфер. 

Химический состав геосфер Земли. Природные циклические процессы в биосфере Земли.  



 

1.1. Место "Химии окружающей среды" в системе естественных наук и в системе наук занимающихся 

проблемами охраны окружающей среды. Образование земной коры и атмосферы. Формирование гидросферы. 

Возникновение жизни и эволюция атмосферы. Этапы развития биосферы Земли.  
1.2. Химический состав литосферы, гидросферы, атмосферы и живого  вещества.  Экзогенный и эндогенный 
цикл. Гидрологический цикл. Циклы биогенных химических  элементов.  
 
Тема 2. Загрязнение окружающей среды. Химическое загрязнение окружающей среды. 
2.1.Типы загрязнения окружающей среды. Химическое загрязнение окружающей среды. Природные и 
антропогенные виды химического загрязнения. 
2.2. Факторы, определяющие опасность воздействия загрязняющих веществ. Современные принципы  
установления ПДК (предельно допустимая концентрация) в объектах окружающей среды.  
 
Тема 3. Атмосфера Земли. Природные и техногенные источники формирования  химического состава 
атмосферы.  
3.1.Факторы формирования состава атмосферного воздуха.  Атмосферные аэрозоли. Химические процессы в 

стратосфере и тропосфере Земли. Круговорот веществ в атмосфере. 
3.2. Источники и виды техногенного химического загрязнения атмосферы. Причины и последствия 
загрязнения атмосферы для окружающей среды.  
 
Тема 4. Гидросфера Земли. Природные и техногенные источники формирования химического состава 
гидросферы. Причины и последствия загрязнения гидросферы для окружающей среды.  
4.1. Характеристика физико-химических свойств  воды. Химический состав природных вод (воды Мирового 

океана и воды суши). 

4.2. Химическое загрязнение гидросферы (бытовые сточные воды, нефтепродукты и органические соединения 

искусственного происхождения, тяжелые металлы).  Экологические и социальные последствия загрязнения 

гидросферы. 

 
Тема 5. Педосфера (почвенный покров) Земли. Физические и химические факторы 
почвообразовательного процесса.  
5.1. Фазовый и химический состав почв. Кислотно-основные условия, поглотительная способность  и 

ионообменные процессы в почвах. 

5.2. Источники, причины и последствия техногенного загрязнения почв. 

 

Тема 6. Природные ландшафты Земли. Особенности химических процессов в различных типах 

природных ландшафтах. 
6.1. Структурно-функциональные составляющие природных ландшафтов. Классификация природных 

ландшафтов. Закономерности воздушной и водной миграции химических элементов в ландшафтах. 

6.2. Особенности геохимических процессов в различных типах природных  ландшафтов. 

 

Тема 7. Техногенные ландшафты. Устойчивость природных ландшафтов к техногенным  химическим 

нагрузкам. 

7.1. Классификация техногенных ландшафтов. Количественные показатели техногенного химического 

воздействия на ландшафты. Устойчивость природных ландшафтов к техногенным  геохимическим нагрузкам. 

7.2. Особенности и последствия процессов химического загрязнения в отдельных типах техногенных 

ландшафтах. 

 

Тема 8. Методы контроля и мониторинга химического загрязнения окружающей среды. 

8.1. Химические и  физико-химические методы контроля компонентов окружающей среды. Организация и 

проведение эколого-химического мониторинга (мониторинг загрязнения атмосферного воздуха и снежного 

покрова, мониторинг поверхностных и подземных вод, мониторинг почв, биомониторинг). 

8.2.Обработка результатов эколого-химического мониторинга. Эколого-химическая оценка воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду.   

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов и проч.); 

- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и 

ролевые игры, круглые столы, иные). 

 



 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Геохимия 

окружающей среды», выполнения расчетно-графической работы кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания, по выполнению 

расчетно-графической работы для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной  формы обучения составляет 180 часов. 
 

№

  

п

/

п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нормам, 

час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,6х18=46,8 47 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 8,0х8=64 64 

3 Подготовка к практическим 

(лабораторным, семинарским) 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0х18=18 18 

4 Подготовка к докладу, сообщению, 

аналитическому обзору 

1 занятие 1,0-2,5 2,5х6=15 15 

5 Выполнение расчетно-графической 

работы и подготовка к ее защите 

1 работа 0,5-2,5 2,0х3=6 6 

6 Подготовка к зачету/экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 1,0х30=30 30 

 Итого:   179,8 180 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка в ходе аудиторных занятий, на 

практическом занятии, доклады и коллоквиумы по изучаемым темам, защита расчетно - графической 

работы. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): коллоквиум, доклад, расчетно-графическая 

работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Шиф

р 

компе

тенц

ии  

Конкретизированные результаты обучения Оценоч

ные 

средст

ва  

1 Возникновение и 
история Земли. 
Формирование 
геосфер. 
Химический состав 
геосфер Земли. 
Природные 
циклические процессы 
в биосфере Земли.  
Образование земной 
коры и атмосферы. 

ПК-
16 

Знать: формы нахождения химических элементов в 
различных геосферах; миграционную способность 
химических элементов в зависимости от внешних и 
внутренних факторов; миграционную способность 
химических элементов в зависимости от внешних и 
внутренних факторов.  
Уметь: проводить изучение и моделирование 
протекания различных химических и геохимических 
процессов; обрабатывать и систематизировать данные 
по химии различных компонентов природной среды в 

Коллок
виум 



 

№ 

п/п 

Тема Шиф

р 

компе

тенц

ии  

Конкретизированные результаты обучения Оценоч

ные 

средст

ва  

Формирование 
гидросферы. 
Возникновение жизни и 
эволюция атмосферы. 
Этапы развития 
биосферы Земли. 
Химический состав 
литосферы, 
гидросферы, атмосферы 
и живого  вещества.  
Экзогенный и 
эндогенный цикл. 
Гидрологический цикл. 
Циклы биогенных 
химических  элементов.  

том числе с применением ЭВМ; делать выводы о 
подвижности, направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных геосферах. 
Владеть: представлением о закономерностях 
формирования химических и  геохимических 
аномалий в природных и техногенных ландшафтах. 

2 Загрязнение 
окружающей среды. 
Химическое 
загрязнение 
окружающей среды. 
Типы загрязнения 
окружающей среды. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды. 
Природные и 
антропогенные виды 
химического 
загрязнения. Факторы, 
определяющие 
опасность воздействия 
загрязняющих веществ. 
Современные принципы  
установления ПДК 
(предельно допустимая 
концентрация) в 
объектах окружающей 
среды.  

ПК-

16 

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; миграционную 

способность химических элементов в зависимости от 

внешних и внутренних факторов. 
Уметь: проводить изучение и моделирование 
протекания различных химических процессов; делать 
выводы о подвижности, направленности и формах 
миграции элементов и веществ в различных 
геосферах. 
Владеть: представлением о закономерностях 
формирования геохимических аномалий в природных 
и техногенных ландшафтах; основными методами 
исследований применяемых в химии и  химическом и 
геохимическом мониторинге. 
 

Коллок
виум. 
Доклад. 
 

3 Атмосфера Земли. 
Природные и 
техногенные 
источники 
формирования  
химического состава 
атмосферы.  
Факторы формирования 
состава атмосферного 
воздуха.  Атмосферные 
аэрозоли. Химические 
процессы в стратосфере 
и тропосфере Земли. 
Круговорот веществ в 
атмосфере. Источники и 
виды техногенного 
химического 
загрязнения атмосферы. 
Причины и последствия 
загрязнения атмосферы 
для окружающей среды.  
 

ПК-

16 

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; основные принципы 

эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов химических 

исследований для оценки воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду; использовать 

химические методы при выявлении загрязнения 

природной среды и прогнозе миграции загрязняющих 

компонентов в компонентах природных и 

техногенных ландшафтов. 

Владеть: навыками практического выполнения 

эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий и отдельных их объектов 

на окружающую среду; представлением о 

закономерностях формирования химических и 

геохимических аномалий в природных и техногенных 

ландшафтах. 

Коллок
виум. 
Доклад. 
 

4 Гидросфера Земли. 
Природные и 
техногенные 
источники 
формирования 
химического состава 
гидросферы. Причины 

ПК-

16 

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; основные принципы 

эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов химических 

Коллок
виум. 
Доклад. 
 



 

№ 

п/п 

Тема Шиф

р 

компе

тенц

ии  

Конкретизированные результаты обучения Оценоч

ные 

средст

ва  

и последствия 
загрязнения 
гидросферы для 
окружающей среды.  
Характеристика физико-
химических свойств  
воды. Химический 
состав природных вод 
(воды Мирового океана 
и воды суши). 
Химическое загрязнение 
гидросферы (бытовые 
сточные воды, 
нефтепродукты и 
органические 
соединения 
искусственного 
происхождения, 
тяжелые металлы).  
Экологические и 
социальные последствия 
загрязнения 
гидросферы.  

исследований для оценки воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду; использовать 

химические методы при выявлении загрязнения 

природной среды и прогнозе миграции загрязняющих 

компонентов в компонентах природных и 

техногенных ландшафтов. 

Владеть: навыками практического выполнения 

эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий и отдельных их объектов 

на окружающую среду; представлением о 

закономерностях формирования химических и 

геохимических аномалий в природных и техногенных 

ландшафтах. 

 

5 Педосфера (почвенный 
покров) Земли. 
Физические и 
химические факторы 
почвообразовательного 
процесса.  
Фазовый и химический 
состав почв. Кислотно-
основные условия, 
поглотительная 
способность  и 
ионообменные 
процессы в почвах. 
Источники, причины и 
последствия 
техногенного 
загрязнения почв. 

ПК-

16 

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; основные принципы 

эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов химических 

исследований для оценки воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду; использовать 

химические методы при выявлении загрязнения 

природной среды и прогнозе миграции загрязняющих 

компонентов в компонентах природных и 

техногенных ландшафтов. 

Владеть: навыками практического выполнения 

эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий и отдельных их объектов 

на окружающую среду; представлением о 

закономерностях формирования химических и 

геохимических аномалий в природных и техногенных 

ландшафтах. 

Коллок
виум. 
Доклад. 
 

6 Природные 
ландшафты Земли. 
Особенности 
химических процессов 
в различных типах 
природных 
ландшафтах. 
Структурно-
функциональные 
составляющие 
природных ландшафтов. 
Классификация 
природных ландшафтов. 
Закономерности 
воздушной и водной 
миграции химических 
элементов в 
ландшафтах. 
Особенности 
геохимических 
процессов в различных 

ПК-

16 

Знать: типы элементарных и геохимических 

ландшафтов; физико-химические закономерности 

геохимических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; миграционную 

способность химических элементов в зависимости от 

внешних и внутренних факторов.. 
Уметь: проводить изучение и моделирование 
протекания различных геохимических процессов; 
делать выводы о подвижности, направленности и 
формах миграции элементов и веществ в различных 
геосферах;. 
Владеть: представлением о закономерностях 
формирования геохимических аномалий в природных 
и техногенных ландшафтах; основными методами 
исследований применяемых в химии и  
геохимическом мониторинге. 
 

Коллок
виум. 
Доклад. 
Расчетн
о-
графич
еская 
работа 
 



 

№ 

п/п 

Тема Шиф

р 

компе

тенц

ии  

Конкретизированные результаты обучения Оценоч

ные 

средст

ва  

типах природных  
ландшафтов. 

7. Техногенные 
ландшафты. 
Устойчивость 
природных 
ландшафтов к 
техногенным  
химическим 
нагрузкам. 
Классификация 
техногенных 
ландшафтов. 
Количественные 
показатели техногенного 
химического 
воздействия на 
ландшафты. 
Устойчивость 
природных ландшафтов 
к техногенным  
геохимическим 
нагрузкам. Особенности 
и последствия 
процессов химического 
загрязнения в отдельных 
типах техногенных 
ландшафтах.   

ПК-

16 

Знать: физико-химические закономерности 

геохимических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; основные принципы 

эколого-геохимической оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов 

геохимических исследований для оценки воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду; 

использовать геохимические методы при выявлении 

загрязнения природной среды и прогнозе миграции 

загрязняющих компонентов в компонентах природных 

и техногенных ландшафтов. 

Владеть: навыками практического выполнения 

эколого-геохимической оценки воздействия 

промышленных предприятий и отдельных их объектов 

на окружающую среду; представлением о 

закономерностях формирования геохимических 

аномалий в природных и техногенных ландшафтах. 

 

Коллок
виум. 
Доклад. 
Расчетн
о-
графич
еская 
работа 
 

8. Методы контроля и 
мониторинга 
химического 
загрязнения 
окружающей среды. 
Химические и  физико-
химические методы 
контроля компонентов 
окружающей среды. 
Организация и 
проведение эколого-
химического 
мониторинга 
(мониторинг 
загрязнения 
атмосферного воздуха и 
снежного покрова, 
мониторинг 
поверхностных и 
подземных вод, 
мониторинг почв, 
биомониторинг). 
Обработка результатов 
эколого-химического 
мониторинга. Эколого-
химическая оценка 
воздействия 
промышленных 
предприятий на 
окружающую среду.   

ПК-

16 

Знать: формы нахождения химических элементов в 
различных геосферах,  миграционную способность 
химических элементов в зависимости от внешних и 
внутренних факторов; физико-химические 
закономерности химических преобразований 
природных и техногенных ландшафтов; основные 
принципы эколого-химической оценки 
воздействия промышленных предприятий на 
окружающую среду. 
Уметь: проводить обработку результатов химических 
и геохимических исследований для оценки 
воздействия промышленных предприятий на 
окружающую среду; проводить изучение и 
моделирование протекания различных химических и 
геохимических процессов в окружающей среде; 
обрабатывать и систематизировать данные по химии 
различных компонентов природной среды в том числе 
с применением ЭВМ; делать выводы о подвижности, 
направленности и формах миграции элементов и 
веществ в различных геосферах; использовать 
химические и геохимические методы при выявлении 
загрязнения природной среды и прогнозе миграции 
загрязняющих компонентов в компонентах природных 
и техногенных ландшафтов. 
Владеть: навыками практического выполнения 
эколого-химической оценки воздействия 
промышленных предприятий и отдельных их объектов 
на окружающую среду; представлением о 
закономерностях формирования химических и 
геохимических аномалий в природных и техногенных 
ландшафтах; основными методами исследований 
применяемых в химии и  химическом мониторинге. 

Коллок
виум. 
Расчетн
о-
графич
еская 
работа 
 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнени
е 

оценочного 
средства 

Составляюща
я 

компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Коллоквиум  
(теоретическ
ий опрос) 

 Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в 
виде устного (письменного) опроса 
студента или в виде собеседования 
преподавателя со студентами.  

Опрос проводится 
по темам № 1.1-
8.2. Проводится в 
течение курса 
освоения 
дисциплины по 
изученным темам. 

КОС* - 

вопросы 

для 

проведени

я опроса 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений. 

Расчетно- 

графическая 

работа 

(задание) 

 Средство проверки умений 

применять полученные знания по 

 заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю 

или дисциплине в целом.  

 

 Расчетно-

графическая 

работа 

выполняется по 

индивидуальному 

заданию по теме 

№ 6, 7, 8. 

 

Методичес

кие 

рекоменда

ции по 

выполнени

ю 

расчетно-

графическ

ой 

работы** 

- комплект 

заданий 

Оценивание 
уровня умений 

Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Доклад 

проводится по 

темам  2-7. 

Проводится в 

течении курса 

освоения 

дисциплины по 

изученной теме 

КОС* - 

темы 

докладов, 

сообщений 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений. 

*- Комплекты оценочных средств. 

**- Методические указания по организации самостоятельной работы и задания, по 

выполнению расчетно-графической работы для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 
Наименовани

е оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнени

е 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляюща

я компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен:  



 

Теоретически

й вопрос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по концентрированному 

выражению накопленного знания, 

обеспечивает возможность 

одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время 

по однотипным заданиям, что позволяет 

преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

 

Количество 

вопросов в билете 

- 2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретичес

ких 

вопросов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине. 

 

Компетенции  
 

Контролируемые результаты обучения  Оценочны
е 

средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточ
ного 

контроля 

ПК-16 
способность 

анализировать 

механизмы 

воздействия 

опасностей на 

человека, 

определять 

характер 

взаимодействи

я организма 

человека с 

опасностями 

среды 

обитания с 

учетом 

специфики 

механизма 

токсического 

действия 

вредных 

веществ, 

энергетическог

о воздействия 

и 

комбинированн

ого действия 

вредных 

факторов 

знать 
 

 формы нахождения химических 
элементов в различных геосферах, 

  миграционную способность химических 
элементов в зависимости от внешних и 
внутренних факторов;  

 типы элементарных и геохимических 
ландшафтов; 

  физико-химические закономерности 
химических преобразований природных 
и техногенных ландшафтов;  

 основные принципы эколого-химической 
оценки воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду. 

Коллоквиу
м, доклад, 
расчетно-
графическ
ая работа 

Экзамен 
 

уметь 
 

 проводить обработку результатов 
химических исследований для оценки 
воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду; 

 проводить изучение и моделирование 
протекания различных химических и 
геохимических процессов; 

 обрабатывать и систематизировать 
данные по химии различных 
компонентов природной среды в том 
числе с применением ЭВМ;  

 делать выводы о подвижности, 
направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных 
геосферах;  

 использовать химические и 
геохимические методы при выявлении 
загрязнения природной среды и прогнозе 
миграции загрязняющих компонентов в 
компонентах природных и техногенных 
ландшафтов. 

Коллоквиу
м, доклад, 
расчетно-
графическ
ая работа 

владеть  навыками практического выполнения 
эколого-химической оценки воздействия 
промышленных предприятий и 
отдельных их объектов на окружающую 

Коллоквиу
м, доклад, 
расчетно-
графическ
ая работа 



 

среду; 
 представлением о закономерностях 

формирования химических аномалий в 
природных и техногенных ландшафтах; 

 основными методами исследований 
применяемых в химии и  химическом 
мониторинге. 

 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Исидоров В.А. Экологическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 

/ В.А. Исидоров. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2016. - 304 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49802.html 

Эл. ресурс 

2. Геохимия : учебник для студентов геологических специальностей высших учебных 
заведений / А. И. Перельман. - 3-е изд. - Москва : URSS, 2016. - 532 с. 

1 

3. Геохимия ландшафта и окружающая среда : научное издание / В. А. Алексеенко. - 
Москва : Недра, 1990. - 142 с 

2 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экология : учеб. пособие / Под ред. В. А. Соловьева, Ю. А. Кротова. - Санкт-Петербург 
: Химия, 1997. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 238-239. 

2 

2 Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : учебное 
пособие / Е. И. Тупикин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2007. - 384 с. : ил. 
- (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 367-368 

10 

3 Практикум по общей и неорганической химии : учебное пособие / В. И. Фролов [и др.] 
; ред.: Н. Н. Павлов, В. И. Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дрофа, 2002. - 
304 с 

2 

4 Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем / отв. ред. Филатова Е. В. 
- М.: Научный мир, 2006. - 280 с. 

1 

5 Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. – М.: Логос, 2000. – 627 с. 5 

6  Геохимия ландшафта [Текст] : научное издание / А. И. Перельман. - Москва : Высшая 
школа, 1966. - 391 с. 

4 

7 Задачи и вопросы по химии окружающей среды : учебное пособие / Наталия Павловна 
Тарасова Н. П. [и др.]. - Москва : Мир, 2002. - 368 с. 

2 

8 Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Справочник: в 6 кн.- М. Экология, 
1995. 

1 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

1.  «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс]:Федеральный Закон РФ №7-ФЗ от 

10.01.2002 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.«Об охране атмосферного воздуха» [Электронный ресурс]:Федеральный Закон РФ №96-ФЗ 

от 04.05.1999 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. «Водный кодекс РФ» [Электронный ресурс]:Федеральный Закон РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

(с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. «Об отходах производства и потребления» [Электронный ресурс]:Федеральный Закон РФ 

№89-ФЗ от 24.06.1998 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Электронно-методический комплекс. Режим доступа в раздел «Геохимия биосферы»: - 

http://www.kgau.ru/distance  



 

2. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – http://66.rpn.gov.ru/ 
3. Группа изданий «Технадзор», Свердловская область - http://www.tnadzor.ru/ 
4. Научно-практический журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru.  
5. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, интернет-

источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4.Golden Softwre Surfer 

5.CorelDraw X6 

6.Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 - специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

http://66.rpn.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://window.edu.ru/


 

Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 

 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление 

оценочного средства в 

комплекте оценочных 

материалов 
текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и владений студентов 

 Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре.  

Доклад, 

сообщение, 

аналитический 

обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, 

сообщений.  
 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к их 

защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуация) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде устного (письменного) опроса 

студента или в виде собеседования преподавателя со 

студентами. Рекомендуется для оценки знаний 

обучающихся  

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

Контрольная 

работа  

 Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

Методические указания 

по выполнению* работ 

Образцы выполненных 

работ 
Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки 

знаний и умений студентов 

 Перечень 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов.  
Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслеживание 

деятельности обучающегося в соответствии с заранее 

выработанными показателями. Рекомендуется для оценки 

личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и речи. 

Позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической 

речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведения 

опроса. 
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Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. Рекомендуется для 

оценки дисциплинарных частей и компетенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические 

рекомендации по 

составлению и 

использованию 

портфолио 
Проект   Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

 Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов.  

Методические 

рекомендации* и 

образцы проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в 

котором обучающемуся предлагают решить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию 

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Образец решения 

заданий 
Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей 

тетради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и владений 

студентов 

 Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению* и образцы 

выполненных заданий  

Расчетно- 

графическая 

работа (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные знания 

по 

 заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения 

расчетно-графической 

работы (задания) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений студентов 

 Темы рефератов  

Методические 

рекомендации по 

написанию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуникативное 

взаимодействие преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть использовано 

для контроля приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Рекомендуется для оценки 

знаний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся умений 

работать с объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса, 

создавать содержательную презентацию выполненной 

работы. Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Перечень тем курсовых 

проектов (работ). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению проекта 

(работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

студентов. 

Комплект теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

зачету 
Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

студентов. 

Комплект теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 
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Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студента 

получать новые и использовать приобретенные знания и 

умения в предметной или междисциплинарной областях. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Тематика НИРС и 

индивидуальные задания 

Отчет по практике Средство, позволяющее оценить способность студента 

решать задачи, приближенные к профессиональной 

деятельности. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные природоохранные технологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение инновационных природоохранных технологий, 

принципов их разработки и внедрения, основных существующих и перспективных 

направлений их внедрения в РФ и в мире, нормативной документации по данному вопро-

су. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инновационные природо-

охранные технологии» является профессиональной дисциплиной Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», вариативной части учебного плана по направлению подготовки  20.04.01 Тех-

носферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-

тельности: 

- способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8); 

- способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения инновационных природоохранных технологий 

в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, регламентирующих разработку и внед-

рение инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения инновационных природоохран-

ных технологий;  

- навыками выполнения требований нормативных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение инновационных природоохранных 

технологий, принципов их разработки и внедрения, основных существующих и перспективных 

направлений их внедрения в РФ и в мире, нормативной документации по данному вопросу. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление студентов и изучение ими документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- изучение принципов разработки и внедрения инновационных природоохранных техноло-

гий;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения вопросов, возникаю-

щих при разработке и внедрении природоохранных технологий; 

- изучение принципов поиска  путей разработки и внедрения инновационных природоохран-

ных технологий. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 - определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Инновационные природоохранные технологии» являет-

ся формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональных, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной обла-

сти (ПК-8): 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения инновационных природоохранных технологий в РФ и в 

мире; 

- требования нормативных документов в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и внедрения инновационных природоохранных тех-

нологий; 

- выполнять требования нормативных документов в части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, регламентирующих разработку и внедрение инно-

вационных природоохранных технологий; 
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- навыками поиска путей разработки и внедрения инновационных природоохранных техно-

логий;  

- навыками выполнения требований нормативных документов в части разработки и внедре-

ния природоохранных технологий. 

 

Способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9): 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения инновационных природоохранных технологий в РФ и в 

мире; 

- требования нормативных документов в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и внедрения инновационных природоохранных тех-

нологий; 

- выполнять требования нормативных документов в части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, регламентирующих разработку и внедрение инно-

вационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения инновационных природоохранных техно-

логий;  

- навыками выполнения требований нормативных документов в части разработки и внедре-

ния природоохранных технологий. 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем про-

фессиональной области 

ПК-8 знать - виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения иннова-

ционных природоохранных технологий в РФ 

и в мире; 

- требования нормативных документов в ча-

сти разработки и внедрения природоохран-

ных технологий; 

уметь - применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку 

и внедрение инновационных природоохран-

ных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохран-

ных технологий; 

- выполнять требования нормативных доку-

ментов в части разработки и внедрения при-

родоохранных технологий; 

владеть - навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных техноло-

гий; 

- навыками поиска путей разработки и внед-

рения инновационных природоохранных 
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технологий;  

- навыками выполнения требований норма-

тивных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 

способность создавать 

модели новых систем за-

щиты человека и среды 

обитания 

ПК-9 знать - виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения иннова-

ционных природоохранных технологий в РФ 

и в мире; 

- требования нормативных документов в ча-

сти разработки и внедрения природоохран-

ных технологий; 

уметь - применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку 

и внедрение инновационных природоохран-

ных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохран-

ных технологий; 

- выполнять требования нормативных доку-

ментов в части разработки и внедрения при-

родоохранных технологий; 

владеть - навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных техноло-

гий; 

- навыками поиска путей разработки и внед-

рения инновационных природоохранных 

технологий;  

- навыками выполнения требований норма-

тивных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 

В результате освоения дисциплины «Инновационные природоохранные технологии» обуча-

ющийся должен: 

Знать: - виды инновационных природоохранных технологий, области применения данных ви-

дов; 

- принципы разработки и внедрения инновационных природоохранных технологий в РФ 

и в мире; 

- требования нормативных документов в части разработки и внедрения природоохран-

ных технологий; 

Уметь: - применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов в части разработки и внедрения при-

родоохранных технологий; 

Владеть: - навыками применения норм документов, регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения инновационных природоохранных 

технологий;  

- навыками выполнения требований нормативных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инновационные природоохранные технологии» является профессиональной 

дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки  20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

3 108 18 - - 90 - + контрольная 

работа 

- 

очно-заочная форма обучения 

3 108 18 - - 90 - + контрольная 

работа 

- 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной, очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение. Понятие об ин-

новационных природо-

охранных технологиях. 

Критерии отнесения техно-

логий к природоохранным 

инновационным техноло-

гиям. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 

Тест, контроль-

ная работа, 

экзамен 

2. Виды инновационных при-

родоохранных технологий. 

Существующие инноваци-

онные природоохранные 

технологии. Современный 

подход к инновационным 

природоохранным техно-

логиям. 

 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

3. Разработка инновацион-

ных природоохранных тех-

нологий. Принципы разра-

ботки. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

4. Внедрение природоохран-

ных технологий. Принци-

пы внедрения. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 
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5. Связь и различия между 

инновационными природо-

охранными технологиями 

и наилучшими доступными 

технологиями. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

6. Разработка и внедрение 

инновационных природо-

охранных технологий в РФ 

– существующее состояние 

и перспективы. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

7. Экологическая и экономи-

ческая оценка внедрения 

инновационных природо-

охранных технологий. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

8. Выявление проблем, воз-

никающих при внедрении 

инновационных природо-

охранных технологий. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

9. Поиск путей решения про-

блем, возникающих при 

внедрении инновационных 

природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире. 

- 2 - 10 ПК-8, ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

 ИТОГО - 18 - 90 - - 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение. Понятие об инновационных природоохранных технологиях. Критерии отнесения 

технологий к природоохранным инновационным технологиям. 

2. Виды инновационных природоохранных технологий. Существующие инновационные при-

родоохранные технологии. Современный подход к инновационным природоохранным техно-

логиям. 

3. Разработка инновационных природоохранных технологий. Принципы разработки. 

4. Внедрение природоохранных технологий. Принципы внедрения. 

5. Связь и различия между инновационными природоохранными технологиями и наилучши-

ми доступными технологиями. 

6. Разработка и внедрение инновационных природоохранных технологий в РФ – существую-

щее состояние и перспективы. 

7. Экологическая и экономическая оценка внедрения инновационных природоохранных тех-

нологий. 

8. Выявление проблем, возникающих при внедрении инновационных природоохранных тех-

нологий. 

9. Поиск путей решения проблем, возникающих при внедрении инновационных природо-

охранных технологий в РФ и в мире. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (вопросы, контрольная работа и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Иннова-

ционные природоохранные технологии», кафедрой подготовлены Методические указания по орга-
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низации самостоятельной работы для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная безопас-

ность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 90 часов. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая трудо-

емкость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 75 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,1 х 18 = 1,8  2 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 6,0 х 9 = 54 54 

3 Подготовка  к коллоквиуму (теоретиче-

скому опросу) 

1 коллоквиум 

по теме 

1,5-2,5 1,5 х 9 =  14 

4 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 3,0 х 1 = 3 3 

5 Выполнение контрольной работы 1 работа 0,5-2,5 2,0 х 1 = 2 2 

Другие виды самостоятельной работы 15 

6 Тестирование  1 тест по теме 0,1-0,6 0,6 х 1 = 0,6 1 

7 Подготовка к экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 0,5 х 28 = 14 14 

Итого: 90 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен, коллоквиум, контрольная ра-

бота. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, коллоквиум. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные 

 результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1. Введение. Понятие об инно-

вационных природоохран-

ных технологиях. Критерии 

отнесения технологий к 

природоохранным иннова-

ционным технологиям. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

Тест, кон-

трольная 

работа, экза-

мен 
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природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

2. Виды инновационных при-

родоохранных технологий. 

Существующие инноваци-

онные природоохранные 

технологии. Современный 

подход к инновационным 

природоохранным техноло-

гиям. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

Коллоквиум, 

экзамен 

3. Разработка инновационных 

природоохранных техноло-

гий. Принципы разработки. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

Коллокви-

ум, экза-

мен 



 11 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

4. Внедрение природоохран-

ных технологий. Принципы 

внедрения. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

Коллокви-

ум, экза-

мен 
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- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

5. Связь и различия между ин-

новационными природо-

охранными технологиями и 

наилучшими доступными 

технологиями. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

6. Разработка и внедрение ин-

новационных природо-

охранных технологий в РФ 

– существующее состояние и 

перспективы. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

Коллокви-

ум, экза-

мен 
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охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

7. Экологическая и экономи-

ческая оценка внедрения 

инновационных природо-

охранных технологий. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

8. Выявление проблем, возни-

кающих при внедрении ин-

новационных природо-

охранных технологий. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

Коллокви-

ум, экза-

мен 
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новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

9. Поиск путей решения про-

блем, возникающих при 

внедрении инновационных 

природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире. 

ПК-8,  

ПК-9 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения ин-

новационных природоохранных техноло-

гий в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в 

части разработки и внедрения природо-

охранных технологий; 

 Уметь:  

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных 

природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разра-

ботки и внедрения инновационных при-

родоохранных технологий; 

- выполнять требования нормативных до-

кументов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм докумен-

тов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природо-

охранных технологий; 

Коллокви-

ум, экза-

мен 
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- навыками поиска путей разработки и 

внедрения инновационных природо-

охранных технологий;  

- навыками выполнения требований нор-

мативных документов в части разработки 

и внедрения природоохранных техноло-

гий. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование 

проводится по 

всем темам 

КОС* - Те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

Контрольная 
работа 

Индивидуальная деятельность обучающе-

гося по концентрированному выражению 

накопленного знания, обеспечивает воз-

можность одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время по 

однотипным заданиям, что позволяет пре-

подавателю оценить всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу. 

 

Количество кон-

трольных работ – 

1. 

Количество вари-

антов в кон-

трольной работе 

– 2. 

Контрольная ра-

бота выполняется 

по теме № 1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС*-

комплект 

контроль-

ных заданий 

по вариан-

там 

Оценивание 

уровня умений, 

навыков 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного ма-

териала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное заня-

тие в виде устного (письменного) опроса 

студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. 

Коллоквиум про-

водится по темам 

№ 2-9. Проводит-

ся в течение кур-

са освоения дис-

циплины по изу-

ченным темам. 

КОС* - во-

просы для 

проведения 

коллоквиу-

ма 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использует-

ся комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзаме-

на. 

Экзамен включает в себя два теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

Наполне-

ние оце-

Составляющая 

компетенции, 
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ного сред-

ства 

оценочного  

средства 

 

ночного 

средствав 

КОС 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оце-

ночных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-8: способность 

ориентироваться в 

полном спектре 

научных проблем 

профессиональной 

области 

знать 

 
- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения иннова-

ционных природоохранных технологий в РФ 

и в мире; 

- требования нормативных документов в ча-

сти разработки и внедрения природоохран-

ных технологий; 

тест, колло-

квиум 

экзамен 

уметь 

 
- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку 

и внедрение инновационных природоохран-

ных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохран-

ных технологий; 

- выполнять требования нормативных доку-

ментов в части разработки и внедрения при-

родоохранных технологий; 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

владеть - навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных техноло-

гий; 

- навыками поиска путей разработки и внед-

рения инновационных природоохранных 

технологий;  

- навыками выполнения требований норма-

тивных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 
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ПК-9: способность 

создавать модели 

новых систем за-

щиты человека и 

среды обитания 

знать 

 
- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения иннова-

ционных природоохранных технологий в РФ 

и в мире; 

- требования нормативных документов в ча-

сти разработки и внедрения природоохран-

ных технологий; 

тест, колло-

квиум 

экзамен 

уметь 

 
- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку 

и внедрение инновационных природоохран-

ных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохран-

ных технологий; 

- выполнять требования нормативных доку-

ментов в части разработки и внедрения при-

родоохранных технологий; 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

владеть - навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных техноло-

гий; 

- навыками поиска путей разработки и внед-

рения инновационных природоохранных 

технологий;  

- навыками выполнения требований норма-

тивных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Д. О. Скобелев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. — 176 c. — 

978-5-93088-160-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64337.html 

Электронный 

ресурс 

2. Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и лесного хо-

зяйств [Электронный ресурс] : научное издание / В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, Н. П. 

Мишуров, В. С. Тихонравов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Росинформагротех, 

2012. — 136 c. — 978-5-7367-0915-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15735.html 

Электронный 

ресурс 

3. Говердовская, Л. Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л. Г. Говердовская. — Электрон. текстовые данные. — Самара 

: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 166 c. — 978-5-9585-0576-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29787.html 

Электронный 

ресурс 

4. Учебно-методический материал по наилучшим доступным технологиям. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / Д. О. Скобелев, Т. В. Гусева, М. В. Бегак [и др.] ; под ред. Д. О. Ско-

белев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации, 2016. — 56 c. — 978-5-93088-167-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64350.html 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/15735.html


 18 

5. Учебно-методический материал по наилучшим доступным технологиям. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / К. А. Багринцева, М. В. Бегак, Р. О. Бутовский [и др.] ; под ред. Д. О. 

Скобелев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метроло-

гии и сертификации, 2016. — 72 c. — 978-5-93088-171-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64351.html 

Электронный 

ресурс 

6. Учебно-методический материал по наилучшим доступным технологиям. Часть 3 [Элек-

тронный ресурс] / С. Д. Цымбалов, М. В. Доброхотова, Д. А. Тощев [и др.] ; под ред. Д. 

О. Скобелев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метро-

логии и сертификации, 2016. — 67 c. — 978-5-93088-173-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69859.html 

Электронный 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии [Электронный ре-

сурс] : материалы X Международной научно-технической конференции (Гродно, 15-16 

октября 2013 г.) / В. Е. Агабеков, А. Л. Адамович, О. А. Айт [и др.] ; под ред. А. И. 

Свириденок. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Белорусская наука, 2014. — 

368 c. — 978-985-08-1745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29599.html 

Электронный 

ресурс 

2. Нечитайлов, А. С. Развитие российского рынка экологически чистой сельхозпродукции 

[Электронный ресурс] : монография / А. С. Нечитайлов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Дашков и К, 2013. — 120 c. — 978-5-394-02331-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60330.html 

Электронный 

ресурс 

3 Повышение экологической и энергетической эффективности производства алюминия 

[Электронный ресурс] : монография / А. П. Скуратов, С. Г. Шахрай, И. В. Фомичев, А. 

В. Белянин. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 180 c. — 978-5-7638-3922-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84299.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. База нормативных документов https://www.consultant.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

 

https://www.consultant.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляю-

щие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 
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Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 
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Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
Научно-исследовательские: 
- способностью использовать современную измерительную технику, современные мето-

ды измерения (ПК-12); 
- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 
Организационно-управленческие: 
- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и приме-

нения технических средств в регионах (ПК-17); 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
-  способы применения современной измерительной техники для решения задач при 

разработке природоохранной документации; 
-  как применять современные методы измерения для разработки природоохранной 

документации 
- как применять методы анализа техногенного риска при разработке природоохранной 

документации; 
- как применять методы оценки надежности техногенного риска при разработке 

природоохранной документации 
- как безопасно размещать и применять технические средства в регионах при разработке 

природоохранной документации 
Уметь: 
- проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные 

результаты при разработке природоохранной документации; 
- составлять прогнозы возможного развития ситуации с помощью современных методов 

измерения при разработке природоохранной документации 
- применять методы анализа техногенного риска при разработке природоохранной 

документации; 
- применять методы оценки надежности техногенного риска при разработке 

природоохранной документации 
- применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

экологической безопасности при применении технических средств в регионах 
- применять действующие нормативные правовые акты при разработке природоохранной 

документации для безопасного размещения технических средств в регионах 
Владеть: 
- навыками применения современной измерительной техники для решения задач при 

разработке природоохранной документации; 
-  навыками применения современных методов измерения для разработки 

природоохранной документации 
- методами анализа техногенного риска при разработке природоохранной документации; 
- методами оценки надежности и техногенного риска при разработке природоохранной 

документации 
- навыками рационального решения вопросов, касающихся размещения отходов при 

разработке природоохранной документации для безопасного размещения и применения 
технических средств  в регионах; 

- навыками рационального составления комплексного экологического разрешения для 
решения безопасного размещения и применения технических средств в регионах 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательской и организационно-управленческой. 

Целью освоения учебной дисциплины «Разработка природоохранной документации» яв-

ляется обучение студентов анализу природоохранной документации, овладение обучающимися 

теоретическими знаниями и практическими навыками в составлении и ведении природоохран-

ной документации, а также процедур ее предоставления и согласования в уполномоченных гос-

ударственных органах. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- формирование творческого инновационного подхода к управлению охраной окружаю-

щей среды на предприятии;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем в области охраны окружающей среды; 

- формирование понимания управления как области профессиональной деятельности, 

требующих глубоких теоретических знаний в области охраны окружающей среды. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессио-

нальных задач в научно-исследовательской деятельности: 

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, планиро-

вание экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и ма-

шинное моделирование, построение прогнозов; 

- формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение 

безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды, опре-

деление плана, основных этапов исследований; 

- анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме 

научно-исследовательской работы; 

- выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

- создание математической модели объекта, процесса исследования; 

- разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулиров-

ка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по практическому 

применению результатов научного исследования; 

- составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в со-

ответствии с принятыми требованиями; 

- оформление заявок на патенты; 

- разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и внедре-

ние; 

В организационно-управленческой деятельности: 

- организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, террито-

риально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности предприятий и реги-

она в чрезвычайных условиях; 

- управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные исследова-

ния; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся во-

просами обеспечения безопасности; 

 - обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций требо-

ваниям безопасности; 

 - участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с учетом 

минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

- расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы-

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последствий аварий 

и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 
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- участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, ре-

гиона и их реализация; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов; 

- осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти 

по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной безопасности, без-

опасности в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их ре-

ализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и профес-

сионального риска на предприятиях и в организациях; 

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке систем 

защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением профиля, 

с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Разработка природоохранной документации» явля-

ется формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Научно-исследовательские: 

- способностью использовать современную измерительную технику, современные мето-

ды измерения (ПК-12); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 

Организационно-управленческие: 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и приме-

нения технических средств в регионах (ПК-17); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способность ис-

пользовать совре-

менную измери-

тельную технику, 

современные ме-

тоды измерения 

ПК-12 знать -  способы применения современной измерительной техники 

для решения задач при разработке природоохранной докумен-

тации; 

-  как применять современные методы измерения для разра-

ботки природоохранной документации 

уметь - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты при разработке приро-

доохранной документации; 

- составлять прогнозы возможного развития ситуации с помо-

щью современных методов измерения при разработке приро-

доохранной документации 

владеть - навыками применения современной измерительной техники 

для решения задач при разработке природоохранной докумен-

тации; 

-  навыками применения современных методов измерения для 

разработки природоохранной документации 

способность при-

менять методы 

анализа и оценки 

надежности и 

техногенного рис-

ка 

ПК-13 знать 

 

- как применять методы анализа техногенного риска при раз-

работке природоохранной документации; 

- как применять методы оценки надежности техногенного рис-

ка при разработке природоохранной документации 

уметь 

 

- применять методы анализа техногенного риска при разработ-

ке природоохранной документации; 

- применять методы оценки надежности техногенного риска 

при разработке природоохранной документации 

владеть 

 

- методами анализа техногенного риска при разработке приро-

доохранной документации; 

- методами оценки надежности и техногенного риска при раз-

работке природоохранной документации 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способность к 

рациональному 

решению вопросов 

безопасного раз-

мещения и приме-

нения технических 

средств в регионах 

ПК-17 знать - как безопасно размещать и применять технические средства в 

регионах при разработке природоохранной документации 

уметь 

 

- применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения экологической безопасности при 

применении технических средств в регионах 

- применять действующие нормативные правовые акты при 

разработке природоохранной документации для безопасного 

размещения технических средств в регионах 

владеть - навыками рационального решения вопросов, касающихся 

размещения отходов при разработке природоохранной доку-

ментации для безопасного размещения и применения техниче-

ских средств  в регионах; 

- навыками рационального составления комплексного эколо-

гического разрешения для решения безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах 

В результате освоения дисциплины «Разработка природоохранной документации» обучаю-

щийся должен: 

Знать: – как применять современные методы измерения для разработки природоохранной доку-

ментации 

– способы применения современной измерительной техники для решения задач при раз-

работке природоохранной документации 

– как применять методы анализа техногенного риска при разработке природоохранной 

документации 

– как применять методы оценки надежности техногенного риска при разработке приро-

доохранной документации 

– как безопасно размещать и применять технические средства в регионах при разработке 

природоохранной документации 

Уметь: – проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные 

результаты при разработке природоохранной документации  

– составлять прогнозы возможного развития ситуации с помощью современных методов 

измерения при разработке природоохранной документации 

– применять методы анализа техногенного риска при разработке природоохранной доку-

ментации 

– применять методы оценки надежности техногенного риска при разработке природо-

охранной документации 

– применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

экологической безопасности при применении технических средств в регионах 

– применять действующие нормативные правовые акты при разработке природоохранной 

документации для безопасного размещения технических средств в регионах 

Владеть: – навыками применения современной измерительной техники для решения задач при раз-

работке природоохранной документации  

– навыками применения современных методов измерения для разработки природоохран-

ной документации 

– методами анализа техногенного риска при разработке природоохранной документации 

– методами оценки надежности техногенного риска при разработке природоохранной до-

кументации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разработка природоохранной документации» является дисциплиной вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

9 324 34 68 - 222 + + 1 контр. КП 

очно-заочная форма обучения 

9 324 - 50 - 274 + + 1 контр. КП 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Самостоя-

тельная 
работа 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

1 семестр 
1. Виды документации предприятия: 

обосновывающая, разрешительная, 
организационно-распорядительная, 
отчетная 

3 6 - 12 
ПК-17 
ПК-13 

Тест 

2. Документация по охране атмо-
сферного воздуха 

3 6 - 11 ПК-12 Тест 

3. Документация по охране водных 
объектов 

3 6 - 10 ПК-12 Тест 

4. Документация по обращению с 
отходами 

3 6 - 10 ПК-12 Тест 

5. Паспортизация отходов I-IV клас-
сов опасности 

3 6 - 13 ПК-12 Тест 

6. Лицензирование деятельности по 
обращению с отходами 

3 6 - 14 ПК-17 Тест 

7. 
Контрольная работа - - - 20 

ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 

Контрольная 
работа 

 Итого за семестр 18 36 - 90 - Зачёт 
2 семестр 

1. Нормативы допустимых сбросов 
(НДС) веществ и микроорганизмов 
в водные объекты 

2 5 - 10 ПК-12 
Тест 

2. Определение класса опасности 
отходов 

1 5 - 10 ПК-13 
Тест 

3. Нормативы образования отходов 
и лимитов на их размещение 

3 5 - 16 ПК-17 
Тест 

4. Мониторинг объектов размеще-
ния отходов 

3 6 - 16 ПК-17 
Тест 

5. Комплексное экологическое раз-
решение и декларация о воздей-
ствии на окружающую среду 

3 6 - 15 ПК-17 
Тест 

6. Порядок производственного эко-
логического контроля 

4 5 - 10 
ПК-13 
ПК-17 

Тест 

7. Курсовой проект 
- - - 55 

ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 

Защита курсо-
вого проекта 

 Итого за семестр 16 32 - 132 - Экзамен 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная 
работа 

Формируе-
мые ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

1 семестр 
1. Виды документации предприятия: обос-

новывающая, разрешительная, организа-
ционно-распорядительная, отчетная 

-             3 - 15 
ПК-17 
ПК-13 

Тест 

2. Документация по охране атмосферного 
воздуха 

- 3 - 15 ПК-12 Тест 

3. Документация по охране водных объек-
тов 

- 3 - 15 ПК-12 Тест 

4. Документация по обращению с отхода-
ми 

- 3 - 15 ПК-12 Тест 

5. Паспортизация отходов I-IV классов 
опасности 
 

- 3 - 15 ПК-12 Тест 

6. Лицензирование деятельности по об-
ращению с отходами 

- 3 - 15 ПК-17 Тест 

7. 
Контрольная работа - - - 36 

ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 

Написание 
контрольной 

работы 
 Итого за семестр - 18 - 126  Зачёт 

2 семестр 
1. Нормативы допустимых сбросов (НДС) 

веществ и микроорганизмов в водные 
объекты 

- 5 - 20 ПК-12 
Тест 

2. Определение класса опасности отходов - 5 - 20 ПК-13 Тест 
3. Нормативы образования отходов и 

лимитов на их размещение 
- 5 - 20 ПК-17 

Тест 

4. Мониторинг объектов размещения 
отходов 

- 6 - 20 ПК-17 
Тест 

5. Комплексное экологическое разреше-
ние и декларация о воздействии на 
окружающую среду 

- 5 - 20 ПК-17 
Тест 

6. Порядок производственного экологи-
ческого контроля 

- 6 - 20 
ПК-13 
ПК-17 

Тест 

7. Курсовой проект 
- - - 28 

ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 

Защита курсо-
вого проекта 

 Итого за семестр - 32 - 148  Экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.     Виды документации предприятия: обосновывающая, разрешительная, организацион-
но-распорядительная, отчетная. 
Тема 2.     Документация по охране атмосферного воздуха. 
Тема 3.     Документация по охране водных объектов. 
Тема 4.     Документация по обращению с отходами. 
Тема 5.     Паспортизация отходов I-IV классов опасности. 
Тема 6.     Лицензирование деятельности по обращению с отходами. 
Тема 7.     Нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные объек-
ты. 
Тема 8.     Определение класса опасности отходов. 
Тема 9.     Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение 
Тема 10.  Мониторинг объектов размещения отходов. 
Тема 11.  Комплексное экологическое разрешение и декларация о воздействии на окружающую 
среду. 
Тема 12.  Порядок производственного экологического контроля. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (опросы, работа с книгой и т.д.); 
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- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов и 

проч.); 

- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, дело-

вые и ролевые игры, круглые столы., иные). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Раз-

работка природоохранной документации», кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и написанию курсового проекта для обучающихся 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 222 часа. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая тру-

доемкость СРО, 

час. 

1 семестр 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 59 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,7 х 12=7,2 7 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 1,0 х 12 = 12 12 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 12=3,6 4 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 12 х 1,0 = 12 12 

5 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 2,0 х 12=24 24 

Другие виды самостоятельной работы 31 

6 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 1,0 х 12 = 12 6 

7 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 25 = 25 25 

 Итого:    90 

2 семестр 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 52 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1,0 х 12=12 12 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 2 х 12 = 24 24 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 12=3,6 4 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 12 х 1 = 12 12 

Другие виды самостоятельной работы 80 

6 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,2 х 12 = 2,4 2 

7 Подготовка и написание курсовой рабо-

ты (проекта) 

1 работа 72 72 72 

8 Подготовка к экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 0,5 х 12 = 6 6 

 Итого:    132 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 274 часа. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая тру-

доемкость СРО, 

час. 

1 семестр 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 102 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0*12=24 24 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 3,0 х 12 = 36 36 
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3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,4 х 12 = 4,8 5 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 12 х 1,0 = 12 12 

5 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 1,0 х 25=25 25 

Другие виды самостоятельной работы 24 

6 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 24 = 12 12 

7 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1 х 12 = 12 12 

 Итого:    126 

2 семестр 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 56 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 х 12=24 24 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 1,8 х 12 = 21,6 22 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 12= 3,6 4 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 12 х 0,5 = 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 92 

13 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 12 = 6 6 

14 Подготовка и написание курсовой рабо-

ты (проекта) 

1 работа 72 72 72 

15 Подготовка к экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 12 = 12 14 

 Итого:    148 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – контрольная работа/курсовой про-

ект, тестирование, зачет/экзамен в зависимости от семестра. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного кон-

троля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа 
№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценоч-
ные сред-

ства  

1 

Виды докумен-
тации предпри-
ятия: обосновы-
вающая, разре-
шительная, 
организацион-
но-
распорядитель-
ная, отчетная. 

ПК-17 
ПК-13 

Знать: как применять методы анализа техногенного риска при разра-
ботке природоохранной документации; 
как безопасно размещать и применять технические средства при раз-
работке природоохранной документации 
Уметь: применять методы оценки надежности техногенного риска 
при разработке природоохранной документации 
рационально решать вопросы безопасного размещения и применения 
технических средств при разработке природоохранной документации  
Владеть: методами оценки надежности техногенного риска при раз-
работке природоохранной документации 
Способностью к рациональному решению вопросов размещения и 
применения технических средств в регионах при разработке природо-
охранной документации 

тест 

2 

Документация 
по охране атмо-
сферного воз-
духа 

ПК-12 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов и виды современных измерений для решения задач обеспечения 
экологической безопасности атмосферы 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты при разработке природоохран-
ной документации по охране атмосферы 
Владеть: навыками применения современной измерительной техники 
и современных методов измерения для решения задач обеспечения 
экологической безопасности атмосферы 

тест 

3 

Документация 
по охране вод-
ных объектов 

ПК-12 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов и виды современных измерений для решения задач обеспечения 
экологической безопасности водных объектов 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей водного объекта с 
помощью современной измерительной техники, обрабатывать полу-
ченные результаты при разработке природоохранной документации 
по охране водных объектов 
Владеть: навыками применения современной измерительной техники 
и видами современных измерений для решения задач обеспечения 
экологической безопасности водных объектов 

тест 

4 

Документация 
по обращению с 
отходами 

ПК-12 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов, современные методы измерения для решения задач обеспече-
ния экологической безопасности в области обращения с отходами 
Уметь: проводить измерения, обрабатывать полученные результаты 
при разработке природоохранной документации при обращении с 
отходами 
Владеть: навыками применения современной измерительной техники 
для решения задач обеспечения экологической безопасности при об-
ращении с отходами 

тест 

5 

Паспортизация 
отходов I-IV 
классов опасно-
сти 
 

ПК-12 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов, современные методы измерения и современную измеритель-
ную технику при проведении паспортизации отходов  
Уметь: проводить измерения, обрабатывать полученные результаты 
при разработке паспорта отхода  
Владеть: навыками применения современной измерительной техники 
и методов измерения для составлении паспорта отходов 

тест 

6 

Лицензирова-
ние деятельно-
сти по обраще-
нию с отходами 

ПК-17 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов для решения задач обеспечения экологической безопасности 
при лицензировании деятельности по обращению с отходами 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей, рационально ре-
шать вопросы безопасного размещения и применения, обрабатывать 
полученные результаты при лицензировании деятельности по обра-
щению с отходами 

тест 
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№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценоч-
ные сред-

ства  

Владеть: навыками рационального применения технических средств 
для лицензирования деятельности по обращению с отходами 

7 

Нормативы 
допустимых 
сбросов (НДС) 
веществ и мик-
роорганизмов в 
водные объекты 

ПК-12 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов для решения задач обеспечения экологической безопасности 
при разработке нормативов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты при разработке нормативов 
допустимых сбросов 
Владеть: навыками применения современной измерительной техники 
для решения задач обеспечения экологической безопасности при раз-
работке нормативов допустимых сбросов 

тест 

8 

Определение 
класса опасно-
сти отходов 

ПК-13 Знать: как применять методы анализа и оценки надежности техно-
генного риска при определении класса опасности отходов 
Уметь: применять методы анализа и оценки надежности техногенно-
го риска при определении класса опасности отходов 
Владеть: методами анализа и оценки надежности техногенного риска 
при определении класса опасности отходов 

тест 

9 

Нормативы 
образования 
отходов и ли-
митов на их 
размещение 

ПК-17 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов для решения задач обеспечения экологической безопасности 
при лицензировании деятельности по обращению с отходами 
 рациональное решение вопросов безопасного размещения отходов, 
рациональное применение лимитов на их размещение 
Уметь:  рационально применять технические средства при разработке 
ПНООЛР 
Владеть: навыками рационального применения технических средств и 
навыками решения вопросов безопасного размещения и применения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

тест 

10 

Мониторинг 
объектов раз-
мещения отхо-
дов 

ПК-17 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов для решения задач обеспечения экологической безопасности 
при мониторинге объектов размещения отходов в регионах 
Уметь:  рационально применять технические средства при проведении 
мониторинга объектов размещения отходов 
Владеть: навыками рационального применения технических средств и 
навыками решения вопросов при проведении мониторинга объектов 
размещения отходов 

тест 

11 

Комплексное 
экологическое 
разрешение и 
декларация о 
воздействии на 
окружающую 
среду 

ПК-17 Знать: способы применения действующих нормативных правовых 
актов для решения задач обеспечения экологической безопасности 
при получении комплексного экологического разрешения и составле-
нии декларации о воздействии на окружающую среду 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей, рационально ре-
шать вопросы обеспечения безопасности при получении комплексно-
го экологического разрешения и составлении декларации о воздей-
ствии на окружающую среду 
Владеть: навыками рационального применения технических средств 
при получении комплексного экологического разрешения и составле-
нии декларации о воздействии на окружающую среду 

тест 

12 

Порядок произ-
водственного 
экологического 
контроля 

ПК-13 
ПК-17 

Знать: способы применения действующих методов анализа и оценки 
надежности и техногенного риска при проведении производственного 
экологического контроля 
как рационально и безопасно применять технические средства при 
проведении производственного экологического контроля 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей, рационально ре-
шать вопросы безопасности при производственном экологическом 
контроле  
Применять методы анализа и оценки надежности и оценку техноген-
ного риска при проведении производственного экологического кон-
троля 
Владеть: навыками рационального применения технических средств 
для проведения производственного экологического контроля 
Методами анализа и оценкой надежности и техногенного риска при 
проведении производственного экологического контроля 

тест 
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Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Для 1 и  2 семестра 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование про-

водится по всем 

темам 

КОС* - Те-

стовые зада-

ния 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

Для 1 семестра 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выраже-

нию накопленного знания, обеспечивает 

возможность одновременной работы 

всем обучающимся за фиксированное 

время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

 

Контрольная работа 

проводится по те-

мам №5, №1 

КОС* - ва-

рианты кон-

трольной 

работы 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся исполь-

зуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины для 1 семестра прово-

дится в форме зачета. 

Зачет включает в себя два теоретических вопроса.   

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины для 2 семестра прово-

дится в форме экзамена. 

Экзамен включает в себя два теоретических вопроса. 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет (1 семестр): 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество вопро-

сов в билете - 2 

 

КОС*- 

Комплект 

теоретиче-

ских вопро-

сов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

Экзамен(2 семестр): 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

Количество вопро-

сов в билете - 2 

 

КОС*- 

Комплект 

теоретиче-

ских вопро-

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 
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ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

сов 

Курсовой 

проект 

Форма контроля для демонстрации 

обучающимся умений работать с объек-

тами изучения, критическими источни-

ками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно изла-

гать собственные умозаключения и вы-

воды, обосновывать и строить априор-

ную модель изучаемого объекта или 

процесса, создавать содержательную 

презентацию выполненной работы. 

 По вариантам 

заданий для кур-

сового проектиро-

вания 

КОС*- 

Комплект 

теоретиче-

ских вопро-

сов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- комплект оценочных средств 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценоч-

ных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточ-

ного контроля 

ПК-12 способ-

ностью исполь-

зовать совре-

менную измери-

тельную техни-

ку, современные 

методы измере-

ния  

знать 

 

-  способы применения современной измерительной 

техники для решения задач при разработке природо-

охранной документации; 

-  как применять современные методы измерения для 

разработки природоохранной документации 

Тест, кон-

трольная 

работа, КП 

Зачет/ 

экзамен 

уметь 

 

- проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты при 

разработке природоохранной документации; 

- составлять прогнозы возможного развития ситуации 

с помощью современных методов измерения при раз-

работке природоохранной документации 

владеть - навыками применения современной измерительной 

техники для решения задач при разработке природо-

охранной документации; 

-  навыками применения современных методов изме-

рения для разработки природоохранной документации 

ПК-13 спо-

собностью при-

менять методы 

анализа и оценки 

надежности и 

техногенного 

риска  

 

знать 

 

- как применять методы анализа техногенного риска 

при разработке природоохранной документации; 

- как применять методы оценки надежности техноген-

ного риска при разработке природоохранной докумен-

тации 

Тест, кон-

трольная 

работа, КП 

Зачет/ 

Экзамен 

уметь 

 

- применять методы анализа техногенного риска при 

разработке природоохранной документации; 

- применять методы оценки надежности техногенного 

риска при разработке природоохранной документации 

владеть - методами анализа техногенного риска при разработке 

природоохранной документации; 

- методами оценки надежности техногенного риска 

при разработке природоохранной документации 

ПК-17 - спо-

собностью к 

рациональному 

знать 

 

- как безопасно размещать и применять технические 

средства в регионах при разработке природоохранной 

документации 

Тест, кон-

трольная 

работа, КП 

Зачет/ 

Экзамен 



 15 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточ-

ного контроля 

решению вопро-

сов безопасного 

размещения и 

применения 

технических 

средств в регио-

нах  

уметь 

 

- применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения экологической 

безопасности при применении технических средств в 

регионах 

- применять действующие нормативные правовые акты 

при разработке природоохранной документации для 

безопасного размещения технических средств в регио-

нах 

владеть - навыками рационального решения вопросов, касаю-

щихся размещения отходов при разработке природо-

охранной документации для безопасного размещения 

и применения технических средств  в регионах; 

- навыками рационального составления комплексного 

экологического разрешения для решения безопасного 

размещения и применения технических средств в ре-

гионах 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебное пособие. 
(учебное издание), под ред. Хохрякова А.В., Студенка А.Г.// А.В. Хохряков А.Г. Сту-
денок И.В. Медведева и др./ Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 
2017. – 296 с. 

30 

2 Васина, М. В. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Васина, Е. Г. Холкин. — Элек-
трон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 
2017. — 124 c. — 978-5-8149-2452-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78461.html 

эл. ресурс 

3 Латышенко, К. П. Информационно-измерительные системы для экологического монито-
ринга [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. П. Латышенко, А. А. Попов. — 2-е 
изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 309 c. 
— 978-5-4487-0383-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79627.html 

эл. ресурс 

4 Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Г. Ветошкин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 470 c. — 978-5-9729-0162-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

эл. ресурс 

5 Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Г. Ветошкин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 c. — 978-5-9729-0163-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

эл. ресурс 

6 Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 
загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, образовательных учреждений юридического и эколого-экономического профиля / 
О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — 978-5-238-02251-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74950.html 

эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В., Коваленко В.С. Проектирование 40 
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карьеров. Учебник. - М.: 2009. – 694 с. 

2 Хохряков В.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов открытых горных 
разработок. Учебное пособие. УГГГА, Екатеринбург, 1996. 

31 

3 Томаков П.И., Коваленко В.С., Михайлов А.М., Калашников А.Т. Экология и охрана 
природы при открытых горных работах. – М.: Изд-во МГГУ, 2000 г. – 417 с. 

27 

4 Адамов Э.В. Основы проектирования обогатительных фабрик [Электронный ресурс] : 
учебник / Э.В. Адамов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 
МИСиС, 2012. — 647 c. — 978-5-87623-458-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56743.html 

эл. ресурс 

5 Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспер-
тиза инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Василенко, 
С.В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 
264 c. — 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69001.html 

эл. ресурс 

6 Практикум по инженерной экологии. Расчет загрязнения атмосферы выбросами от 
точечного источника [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятель-
ной работе студентов профиля «Теплофизика, автоматизация и экология промыш-
ленных печей» по дисциплине «Инженерная экология» / . — Электрон. текстовые 
данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55649.html 

эл. ресурс 

7 Керро Н.И. Экологическая безопасность в строительстве [Электронный ресурс] : 
риски и предпроектные исследования / Н.И. Керро. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 246 c. — 978-5-9729-0152-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69020.html 

эл. ресурс 

8 Экологическое проектирование и экспертиза : учебник / В. М. Питулько, В. В. Ивано-
ва. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 472 с. : табл., рис. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 458-463. - ISBN 978-5-222-26267-2  

11 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [Элек-

тронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребле-

ния» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «Консуль-

тантПлюс» 

5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология [Электронный ресурс]: - Режим досту-

па: ИПС «КонсультантПлюс» 

6. СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснова-

ний инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

7. Пособие по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95. – 

М.: ГП «Центринвестпроект», 2000. – 235 с. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

8. Приказ Минприроды России от 05.08.2014 N 349 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 N 34446) [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

9. Приказ Минприроды России от 16.10.2018 N 522 «Об утверждении методических 

рекомендаций по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/55649.html
http://www.iprbookshop.ru/69020.html
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»  - 

http://www.greenpatrol.ru/ru 
2. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – http://66.rpn.gov.ru/ 
3. Группа изданий «Технадзор», Свердловская область - http://www.tnadzor.ru/ 
4. Научно-практический журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru.  
5. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
6. Информационно-правовой портал «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

4. Интеграл Эколог 3.0 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включа-

ющей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

http://66.rpn.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоприменительная практика в российском законодательстве» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование комплексных знаний об основных правовых 

институтах экологического права, об основополагающих принципах экологического зако-

нодательства, умений и навыков научной и практической деятельности в области правово-

го регулирования экологических правоотношений; формирование юридически грамотного 

подхода к решению проблем охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Правоприменительная 

практика в российском законодательстве» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техно-

сферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятель-

ности: 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основные положения и понятия экологического права, сущность и содержание эко-

логических правоотношений, правовой статус субъектов экологических правоотношений. 

Уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями экологического права;  

– применять полученные знания при анализе практических ситуаций;  

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы экологического 

законодательства;  

– определять меры ответственности за экологические правонарушения. 

Владеть: 

– юридической терминологией;  

– навыками работы с правовыми актами;  

– навыками анализа различных правовых норм. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческой. 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоприменительная практика в россий-

ском законодательстве» являются: формирование комплексных знаний об основных пра-

вовых институтах экологического права, об основополагающих принципах экологическо-

го законодательства, умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования экологических правоотношений; формирование юридически 

грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 формирование способности анализировать нормативные правовые акты экологиче-

ского законодательства на основе их всестороннего изучения; 

 формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования экологических правоотношений;  

 формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и опре-

деление путей решения.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

 владение навыками разработки соглашений, договоров, локальных нормативных 

актов, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними отношения, а также 

определяющих способы и порядок защиты субъективных прав, свобод и законных интере-

сов граждан, прав и законных интересов организаций и публично-правовых образований; 

 способность принятия решений и реализация юридических действий в точном со-

ответствии с нормами законодательства, регулирующего частноправовые и тесно связан-

ные с ними отношения, грамотное оперирование судебной и иной правоприменительной 

практикой в соответствующей области;  

 умение применять нормативные правовые и иные акты, содержащие правовые 

нормы, реализовывать положения материального и процессуального законодательства, 

содержащие предписания, определяющие порядок осуществления и защиты, субъектив-

ных прав, свобод и законных интересов субъектов частноправовых и тесно связанных с 

ними отношений, готовить юридические документы, необходимые для ведения деятель-

ности в соответствующей сфере;  

 соблюдение и защита прав, свободы и законных интересов граждан, прав и закон-

ных интересов организаций и публичных образований, выступающих субъектами частно-

правовых и тесно связанных с ними правоотношений, готовностью участвовать в разре-

шении споров и правовых конфликтов между соответствующими субъектами;  

 обладать способностью проводить анализ различных документов, давать квалифи-

цированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществ-

лении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Правоприменительная практика в российском 

законодательстве» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

профессиональных в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятель-

ности: 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16). 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

способность участво-

вать в разработке 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

техносферной без-

опасности 

ПК-16 знать основные положения и понятия экологическо-

го права, сущность и содержание экологиче-

ских правоотношений, правовой статус субъ-

ектов экологических правоотношений 
уметь оперировать юридическими понятиями и ка-

тегориями экологического права; анализиро-

вать, толковать и правильно применять пра-

вовые нормы экологического законодатель-

ства; определять меры ответственности за 

экологические правонарушения; применять 

полученные знания при анализе практических 

ситуаций 
владеть юридической терминологией навыками работы 

с правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых норм 

В результате освоения дисциплины «Правоприменительная практика в российском 

законодательстве» обучающийся должен: 

Знать:  основные положения и понятия экологического права;  

 сущность и содержание экологических правоотношений, правовой статус 

субъектов экологических правоотношений 
Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями экологического права;  

 применять полученные знания при анализе практических ситуаций;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы экологи-

ческого законодательства;  

 определять меры ответственности за экологические правонарушения. 
Владеть:  юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых норм. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Правоприменительная практика в российском законодательстве» яв-

ляется дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - - 

очно-заочная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

Форми-

руемы 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного  

средства 
лек-

ции 

практиче-
ские заня-
тия и др. 
формы 

лабора-

торные 

занятия 

1. Экологическое право как отрасль 

права. 

- 2 - 26 ПК-16 Тест 

1.1 Возникновение и формирование 
учебной дисциплины. Цели и зада-
чи изучения экологического права.  

- 1 - 16 ПК-16 Тест 

1.2 Источники экологического права. - 1 - 10 ПК-16 Тест 

2. Экологические правоотношения. - 2 - 25 ПК-16 Тест 

2.1 Субъекты экологических правоот-
ношений. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

2.2 Объекты экологических правоот-
ношений. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

2.3 Основания возникновения, измене-
ния и прекращения экологических 
правоотношений. 

- 1 - 13 ПК-16 Тест 

3. Право собственности на природ-
ные объекты 

- 6 - 26 ПК-16 Тест 

3.1 Понятие природного объекта и его 
правовой классификации. 

- 1 - 4 ПК-16 Тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

Форми-

руемы 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного  

средства 
лек-

ции 

практиче-
ские заня-
тия и др. 
формы 

лабора-

торные 

занятия 

3.2 Право собственности на природные 

объекты. Основные формы и при-

знаки права собственности.  

- 2 - 10 ПК-16 Тест 

3.3 Право природопользования. Поня-

тие и виды.  

- 2 - 8 ПК-16 Тест 

3.4 Возникновение, изменение и прекра-

щение права природопользования. 

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

4. Правовой механизм охраны окру-

жающей среды 

- 2 - 25 ПК-16 Тест 

4.1 Понятие управления в области 

охраны окружающей среды. Си-

стема органов экологического 

управления. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

4.2 Роль правоохранительных органов 

в охране окружающей среды. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

4.3 Государственный экологический 

контроль и надзор специально 

уполномоченных органов в области 

охраны окружающей среды. 

- 1 - 13 ПК-16 Тест 

5. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.   

- 6 - 26 ПК-16 Тест 

5.1 Понятие и виды юридической от-

ветственности за нанесение ущерба 

окружающей среде.  

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

5.2 Понятие экологического правона-

рушения.  

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

5.3 Уголовная ответственность за эко-

логические преступления.  

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

5.4 Административная ответственность 

за экологические правонарушения.  

- 0,5 - 4 ПК-16 Тест 

5.5 Гражданско-правовая ответствен-

ность в области охраны окружаю-

щей среды и возмещение нанесен-

ного вреда здоровью и имуществу 

граждан.  

- 0,5 - 4 ПК-16 Тест 

5.6 Дисциплинарная ответственность 

за нанесенный ущерб окружающей 

среде.  

- 0,5 - 2 ПК-16 Тест 

5.7 Материальная ответственность за 

нанесенный ущерб окружающей 

среде.  

- 0,5 - 2 ПК-16 Тест 

5.8 Характеристика экологических 

правонарушений в сфере производ-

ственной деятельности. 

- 0,5 - 2 ПК-16 Тест 

 ИТОГО - 18 - 128  Зачет 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

Форми-

руемы 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного  

средства 
лек-

ции 

практиче-
ские заня-
тия и др. 
формы 

лабора-

торные 

занятия 

1. Экологическое право как от-

расль права 

- 2 - 26 ПК-16 Тест 

1.1 Возникновение и формирование 

учебной дисциплины. Цели и зада-

чи изучения экологического права.  

- 1 - 6 ПК-16 Тест 

1.2 Источники экологического права - 1 - 10 ПК-16 Тест 

2. Экологические правоотношения - 2 - 25 ПК-16 Тест 

2.1 Субъекты экологических право-

отношений. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

2.2 Объекты экологических право-

отношений. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

2.3 Основания возникновения, из-

менения и прекращения эколо-

гических правоотношений. 

- 1 - 13 ПК-16 Тест 

3. Право собственности на при-
родные объекты 

- 6 - 26 ПК-16 Тест 

3.1 Понятие природного объекта и 
его правовой классификации. 

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

3.2 Право собственности на природ-

ные объекты. Основные формы и 

признаки права собственности.  

- 2 - 10 ПК-16 Тест 

3.3 Право природопользования. По-

нятие и виды.  

- 2 - 8 ПК-16 Тест 

3.4 Возникновение, изменение и 

прекращение права природо-

пользования. 

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

4. Правовой механизм охраны 

окружающей среды 

- 2 - 25 ПК-16 Тест 

4.1 Понятие управления в области 
охраны окружающей среды. Си-
стема органов экологического 
управления. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

4.2 Роль правоохранительных орга-
нов в охране окружающей среды. 

- 0,5 - 6 ПК-16 Тест 

4.3 Государственный экологический 
контроль и надзор специально 
уполномоченных органов в обла-
сти охраны окружающей среды. 

- 1 - 13 ПК-16 Тест 

5. Юридическая ответственность 

за экологические правонаруше-

ния.   

- 6 - 26 ПК-16 Тест 

5.1 Понятие и виды юридической 

ответственности за нанесение 

ущерба окружающей среде.  

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

5.2 Понятие экологического право-

нарушения.  

- 1 - 4 ПК-16 Тест 

5.3 Уголовная ответственность за 

экологические преступления.  

- 1 - 4 ПК-16 Тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
Само-
стоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

Форми-

руемы 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного  

средства 
лек-

ции 

практиче-
ские заня-
тия и др. 
формы 

лабора-

торные 

занятия 

5.4 Административная ответствен-
ность за экологические правона-
рушения.  

- 0,5 - 4 ПК-16 Тест 

5.5 Гражданско-правовая ответствен-
ность в области охраны окружа-
ющей среды и возмещение нане-
сенного вреда здоровью и имуще-
ству граждан.  

- 0,5 - 4 ПК-16 Тест 

5.6 Дисциплинарная ответственность 
за нанесенный ущерб окружаю-
щей среде.  

- 0,5 - 2 ПК-16 Тест 

5.7 Материальная ответственность за 
нанесенный ущерб окружающей 
среде.  

- 0,5 - 2 ПК-16 Тест 

5.8 Характеристика экологических 
правонарушений в сфере произ-
водственной деятельности. 

- 0,5 - 2 ПК-16 Тест 

 ИТОГО - 18 - 128  Зачет 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1.  Экологическое право как отрасль права. 
1.1. Возникновение и формирование учебной дисциплины. Цели и задачи изучения эколо-

гического права.  
1.2. Источники экологического права.  

Тема 2. Экологические правоотношения.  
2.1. Субъекты экологических правоотношений.  
2.2. Объекты экологических правоотношений.  
2.3. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений.  

Тема 3. Право собственности на природные объекты.  
3.1. Понятие природного объекта и его правовой классификации. 
3.2. Право собственности на природные объекты. Основные формы и признаки права соб-

ственности.  
3.3. Право природопользования. Понятие и виды.  
3.4. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования.  

Тема 4. Правовой механизм охраны окружающей среды.  
4.1. Понятие управления в области охраны окружающей среды. Система органов экологи-

ческого управления.  
4.2. Роль правоохранительных органов в охране окружающей среды.  
4.3. Государственный экологический контроль и надзор специально уполномоченных орга-

нов в области охраны окружающей среды.  

Тема 5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  
5.1. Понятие и виды юридической ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.  
5.2. Понятие экологического правонарушения.  
5.3. Уголовная ответственность за экологические преступления.  
5.4. Административная ответственность за экологические правонарушения.  
5.5. Гражданско-правовая ответственность в области охраны окружающей среды и возме-

щение нанесенного вреда здоровью и имуществу граждан.  
5.6. Дисциплинарная ответственность за нанесенный ущерб окружающей среде.  
5.7. Материальная ответственность за нанесенный ущерб окружающей среде.  
5.8. Характеристика экологических правонарушений в сфере производственной деятельности. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (работа с книгой); 

 активные (работа с информационными ресурсами); 

 интерактивные (групповые дискуссии). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Правоприменительная практика в российском законодательстве», выполнения курсовой 

работы, кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания, по выполнению курсовой работы для обучающихся 

направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 128 часов. 

№ Виды самостоятельной работы 
Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 91 

1 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 2,0х26=52 52 

2 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5х26=13 13 

3 Подготовка к практическим (лабора-

торным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 16х1,6=25,6 26 

Другие виды самостоятельной работы 37 

4 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5х21=10,5 11 

5 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1,0х26=26 26 

 ИТОГО    128 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 128 часов. 

№ Виды самостоятельной работы 
Единица 

измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная трудо-
емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 91 

1 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 2,0х26=52 52 

2 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5х26=13 13 

3 Подготовка к практическим (лабора-

торным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 16х1,6=25,6 26 

Другие виды самостоятельной работы 37 

4 Тестирование  1 тест по 
теме 

0,1-0,5 0,5х21=10,5 11 

5 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1,0х26=26 26 

 ИТОГО    128 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, зачет. 
 

 



 11 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест. 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1. Экологическое право 

как отрасль права. 

ПК-16 Знать: систему экологического законодатель-

ства; содержание нормативных правовых актов, 

регулирующих экологические отношения. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормативные акты, регулирующие 

экологические отношения. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

содержащими нормы экологического права. 

Тест 

2. Экологические право-

отношения. 

ПК-16 Знать: объекты и субъекты экологических правоот-

ношений, основания возникновения, изменения и 

прекращения экологических правоотношений. 
Уметь: ориентироваться в системе нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования. 
Владеть: методами экологического права. 

Тест 

3. Право собственности  

на природные объекты. 

ПК-16 Знать: понятие и содержание права собственно-

сти на природные объекты и ресурсы, правовые 

формы реализации правомочий собственника 

природных объектов и ресурсов, формы и виды 

собственности на природные объекты и ресурсы 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы права, регулирующие отноше-

ния собственности на природные объекты и ре-

сурсы, анализировать юридические факты как 

основания возникновения и прекращения част-

ной, государственной и муниципальной соб-

ственности на природные объекты 

Владеть: юридической терминологией институ-

та собственности на природные объекты, навы-

ками работы с природоресурсным законодатель-

ством, регулирующим отношения собственности 

на природные объекты 

Тест 

4. Правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. 

ПК-16 Знать: содержание управления в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды, 

функции и полномочия органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления в 

сфере обеспечения экологической безопасности 

с целью реализации норм экологического зако-

нодательства 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормативные акты, регулирующие 

экологические отношения  

Владеть: навыками приема решений и соверше-

ния юридических действий в соответствии с 

законодательством 

Тест 
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№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

5. Юридическая ответ-

ственность за эколо-

гические правонару-

шения.   

ПК-16 Знать: особенности и функции юридической 

ответственности за экологические правонару-

шения; состав экологических правонарушений; 

нормы гражданского, административного и уго-

ловного законодательства, устанавливающую 

ответственность за экологические правонаруше-

ния и преступления; 

Уметь: правильно квалифицировать действия 

субъектов экологических правоотношений; пра-

вильно применять нормативные акты, устанав-

ливающие юридическую ответственность за 

нарушение экологического законодательства 

Владеть: навыками возмещения вреда здоровью 

и имуществу человека, причиненного неблаго-

приятным воздействием окружающей среды. 

Тест 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Тестирование 

проводится по 

темам 

КОС* – 

Тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств (КОС*). 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Характеристика  

оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет  Средство, позволяющее оценить 

знания, умения и владения обу-

чающегося по учебной дисци-

плине.  

Зачет проводится в 

виде письменного 

ответа на два тео-

ретических вопроса 

КОС* – во-

просы для 

проведения 

зачета  

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств (КОС*). 
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Компетенции Контролируемые результаты обучения 

Оценочные средства 

текущего 
контроля 

промежу-
точного 

контроля 

ПК-16 – способность 

участвовать в разработ-

ке нормативно-

правовых актов по во-

просам техносферной 

безопасности 

знать 

 

основные положения и понятия эко-

логического права, сущность и со-

держание экологических правоотно-

шений, правовой статус субъектов 

экологических правоотношений 

тест 

 

зачет 

уметь 

 

оперировать юридическими поняти-

ями и категориями экологического 

права; применять полученные знания 

при анализе практических ситуаций; 

анализировать, толковать и правиль-

но применять правовые нормы эколо-

гического законодательства; опреде-

лять меры ответственности за эколо-

гические правонарушения 

владеть юридической терминологией; навы-

ками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных право-

вых норм. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Экологическое право: учебник для бакалавров / С. А. Боголюбов [и др.]; под 

ред. С. А. Боголюбова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 431 с. 

10 

2 Экологическое право России: учебник / Б. В. Ерофеев . - 21-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Эксмо, 2009. - 480 с.  

20 

3 Экологическое право России. Учебное пособие для студентов вузов, Румянцев 

Н.В., Казанцев С.Я., Мышко Ф.Г., Любарский Е.Л., Курочкина В.В., Куракин 

А.В., Гейт Н.А., Саркисов О.Р., Амаглобели Н.Д., Кодолов В.А., Маркина Э.В., 

Керимов М.К., ЮНИТИ-ДАНА, 2012, Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8731.html 

эл.ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Балакина, И.В. Практикум по экологическому праву: учебное пособие / И.В. 

Балакина, И.Ю. Швецова. — Новосибирск : НГТУ, 2016. – 84 с. – ISBN 978-5-

7782-2913-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/118346  

эл.ресурс 

2 Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ О. Р. Саркисов, Е. Л. Лю-

барский, С. Я. Казанцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52035.html 

эл.ресурс 

 
    

http://www.iprbookshop.ru/8731.html
http://www.iprbookshop.ru/8731.html
http://www.iprbookshop.ru/52035.html
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9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: КРФ принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

10.01.2002 №7-ФЗ. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – Режим до-

ступа: http://www.mnr.gov.ru.  

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – Режим до-

ступа: https://mprso.midural.ru. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – Режим доступа: 

http://rpn.gov.ru. 

Группа изданий «Технадзор», Свердловская область – Режим доступа: 

http://www.tnadzor.ru/ 

Научно-практический журнал «Экология производства» – Режим доступа: 

http://www.ecoindustry.ru.  

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

12.1 Перечень программного обеспечения 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2013. 

3. Microsoft Office Professional 2010. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
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12.2 Информационные справочные системы 

 

1. ИПС «КонсультантПлюс». 

2. СПС «Гарант». 

 
12.3 Базы данных 

 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri. 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru. 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Природоохранные основы проектирования промышленных и 

гражданских объектов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Цель дисциплины: изучение норм документов, регламентирующих проектирова-

ние промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей среды, обуче-

ние студентов учету природоохранных требований при проектировании промышленных и 

гражданских объектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Природоохранные основы 

проектирования промышленных и гражданских объектов» является профессиональной 

дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-

тельности: 

- способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

- способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в обла-

сти экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- нормы документов, регламентирующих проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- принципы разработки мероприятий по охране окружающей среды в проектной 

документации; 

- требования государственной и негосударственной экспертизы к природоохранной 

части проектов промышленных и гражданских объектов; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей 

среды; 

- разрабатывать мероприятия по охране окружающей среды в проектной докумен-

тации промышленных и гражданских объектов; 

- выполнять требования государственной и негосударственной экспертизы к при-

родоохранной части проектов промышленных и гражданских объектов; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по охране окружающей среды в проектной до-

кументации; 

- навыками работы с органами экспертизы проектной документации промышлен-

ных и гражданских объектов. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  4 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

5 

4. Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

5 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6. Образовательные технологии 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

5 

 

 

6 

 

 

    7 

  

8. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисци-

плине  

 

7 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

 

13 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационно-справочных систем 

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

13 

 

  

 

 

 

 

 



 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение норм документов, регламентирую-

щих проектирование промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей среды, 

обучение студентов учету природоохранных требований при проектировании промышленных и 

гражданских объектов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление студентов и изучение ими документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- изучение принципов проектирования мероприятий по охране окружающей среды;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения вопросов, возникаю-

щих при проектировании; 

- овладение навыками работы с органами экспертизы, устранения замечаний экспертизы, 

возникающих в ходе экспертирования проектной документации. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 - определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Природоохранные основы проектирования промышлен-

ных и гражданских объектов» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональных, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

ПК-9 - способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 

ПК-15 - способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способность создавать 

модели новых систем за-

щиты человека и среды 

обитания 

ПК-9 знать - нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

- принципы разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной до-

кументации; 

уметь - применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

- разрабатывать мероприятия по охране 
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окружающей среды в проектной документа-

ции промышленных и гражданских объек-

тов; 

владеть - навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в 

части охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной до-

кументации; 

способность осуществ-

лять взаимодействие с 

государственными служ-

бами в области экологи-

ческой, производствен-

ной, пожарной безопас-

ности, защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; 

ПК-15 знать - требования государственной и негосудар-

ственной экспертизы к природоохранной 

части проектов промышленных и граждан-

ских объектов; 

уметь - выполнять требования государственной и 

негосударственной экспертизы к природо-

охранной части проектов промышленных и 

гражданских объектов; 

владеть - навыками работы с органами экспертизы 

проектной документации промышленных и 

гражданских объектов. 

В результате освоения дисциплины «Природоохранные основы проектирования промыш-

ленных и гражданских объектов» обучающийся должен: 

Знать: - нормы документов, регламентирующих проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- принципы разработки мероприятий по охране окружающей среды в проектной доку-

ментации; 

- требования государственной и негосударственной экспертизы к природоохранной ча-

сти проектов промышленных и гражданских объектов; 

Уметь: - применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей 

среды; 

- разрабатывать мероприятия по охране окружающей среды в проектной документации 

промышленных и гражданских объектов; 

- выполнять требования государственной и негосударственной экспертизы к природо-

охранной части проектов промышленных и гражданских объектов; 

Владеть: - навыками применения норм документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по охране окружающей среды в проектной доку-

ментации; 

- навыками работы с органами экспертизы проектной документации промышленных и 

гражданских объектов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Природоохранные основы проектирования промышленных и гражданских 

объектов» является профессиональной дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки  20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, курсовые 
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кол-во 

з.е. 

часы расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

работы 

(проекты) общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

4 144 18 - - 126 - + контрольная 

работа 

- 

очно-заочная форма обучения 

4 144 18 - - 126 - + контрольная 

работа 

- 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной, очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение. Понятие «Про-

ект». Цель разработки про-

екта. Для чего нужен про-

ект. Понятие о промыш-

ленных и гражданских объ-

ектах капитального строи-

тельства. Нормативные 

документы и законода-

тельные акты, регламен-

тирующие процесс и ре-

зультаты проектирования 

промышленных и граж-

данских объектов. 

2 - - 14 ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

2. Понятие о проектной доку-

ментации промышленного 

объекта. Состав проектной 

документации. Экспертиза 

проектной документации. 

Государственная и негосу-

дарственная экспертиза 

проектной документации. 

2 - - 14 ПК-9, ПК-15 
Коллоквиум, 

экзамен 

3. Экологические требования 

и ограничения при разра-

ботке проектной докумен-

тации. Способы оценки 

воздействия на окружаю-

щую среду в проекте. Пере-

чень мероприятий по 

охране окружающей среды, 

как неотъемлемая часть 

проектной документации. 

Его связь с другими разде-

лами проекта. 

2 - - 14 ПК-9, ПК-15 

Тест, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

4. Экологическая экспертиза 

проектных решений. В ка-
2 - - 14 ПК-9, ПК-15 

Коллоквиум, 

экзамен 
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ких случаях и для каких 

объектов она проводится. 

Понятие презумпции по-

тенциальной опасности хо-

зяйственной деятельности. 

5. Рабочая документация. 

Порядок разработки и тре-

бования, предъявляемые к 

рабочей документации. 

Корректировка проектной 

документации: порядок 

корректировки, требова-

ния к корректировке. Про-

ект производства работ: 

разработка, реализация. 

2 - - 14 ПК-9 
Коллоквиум, 

экзамен 

6. Инженерно-геологические 

изыскания для проектиро-

вания и строительства 

гражданских и промыш-

ленных объектов. Требова-

ния к производству изыс-

каний, отчету по изыска-

ниям. 

2 - - 14 ПК-9, ПК-15 
Коллоквиум, 

экзамен 

7. Инженерно-геодезические 

изыскания для проектиро-

вания и строительства 

гражданских и промыш-

ленных объектов. Требова-

ния к производству изыс-

каний, отчету по изыска-

ниям. 

2 - - 14 ПК-9, ПК-15 
Коллоквиум, 

экзамен 

8. Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания для проектиро-

вания и строительства 

гражданских и промыш-

ленных объектов. Требова-

ния к производству изыс-

каний, отчету по изыска-

ниям. 

2 - - 14 ПК-9, ПК-15 
Коллоквиум, 

экзамен 

9. Инженерно-экологические 

изыскания для проектиро-

вания и строительства 

гражданских и промыш-

ленных объектов. Требова-

ния к производству изыс-

каний, отчету по изыска-

ниям. 

2 - - 14 ПК-9, ПК-15 
Коллоквиум, 

экзамен 

 ИТОГО 18 - - 126 - - 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
1. Введение. Понятие «Проект». Цель разработки проекта. Для чего нужен проект. Понятие о 
промышленных и гражданских объектах капитального строительства. Нормативные доку-
менты и законодательные акты, регламентирующие процесс и результаты проектирования 
промышленных и гражданских объектов. 
2. Понятие о проектной документации промышленного объекта. Состав проектной докумен-
тации. Экспертиза проектной документации. Государственная и негосударственная эксперти-
за проектной документации. 
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3. Экологические требования и ограничения при разработке проектной документации. Спосо-
бы оценки воздействия на окружающую среду в проекте. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды, как неотъемлемая часть проектной документации. Его связь с другими 
разделами проекта. 
4. Экологическая экспертиза проектных решений. В каких случаях и для каких объектов она 
проводится. Понятие презумпции потенциальной опасности хозяйственной деятельности. 
5. Рабочая документация. Порядок разработки и требования, предъявляемые к рабочей доку-
ментации. Корректировка проектной документации: порядок корректировки, требования к 
корректировке. Проект производства работ: разработка, реализация. 
6. Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства гражданских и 
промышленных объектов. Требования к производству изысканий, отчету по изысканиям. 
7. Инженерно-геодезические изыскания для проектирования и строительства гражданских и 
промышленных объектов. Требования к производству изысканий, отчету по изысканиям. 
8. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для проектирования и строительства 
гражданских и промышленных объектов. Требования к производству изысканий, отчету по 
изысканиям. 
9. Инженерно-экологические изыскания для проектирования и строительства гражданских и 
промышленных объектов. Требования к производству изысканий, отчету по изысканиям. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (вопросы, контрольная работа и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Приро-

доохранные основы проектирования промышленных и гражданских объектов», кафедрой подготов-

лены Методические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся направ-

ления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 126 часов. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая трудо-

емкость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 93 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,1 х 18 = 1,8  2 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 8,0 х 9 = 72 72 

3 Подготовка  к коллоквиуму (теоретиче-

скому опросу) 

1 коллоквиум 

по теме 

1,5-2,5 1,75 х 8 = 14 14 

4 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 1,0 х 3 = 3 3 

5 Выполнение контрольной работы 1 работа 0,5-2,5 1,0 х 2 = 2 2 

Другие виды самостоятельной работы 33 

6 Тестирование  1 тест по теме 0,1-0,6 0,6 х 1 = 0,6 1 

7 Подготовка к экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 32 = 32 32 

Итого: 126 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен, тест, коллоквиум, контроль-

ная работа. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, коллоквиум, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные 

 результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1. Введение. Понятие «Проект». 

Цель разработки проекта. Для 

чего нужен проект. Понятие о 

промышленных и гражданских 

объектах капитального строи-

тельства. Нормативные доку-

менты и законодательные акты, 

регламентирующие процесс и 

результаты проектирования 

промышленных и гражданских 

объектов. 

ПК-9 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Коллоквиум, 

экзамен 

2. Понятие о проектной документа-

ции промышленного объекта. 

Состав проектной документации. 

Экспертиза проектной докумен-

тации. Государственная и него-

сударственная экспертиза про-

ектной документации. 

ПК-9, 

ПК-15 

 Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

требования государственной и негосудар-

ственной экспертизы к природоохранной 

части проектов промышленных и граж-

данских объектов; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

выполнять требования государственной и 

негосударственной экспертизы к приро-

доохранной части проектов промышлен-

ных и гражданских объектов; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

навыками работы с органами экспертизы 

проектной документации промышленных 

и гражданских объектов. 

Коллоквиум, 

экзамен 

3. Экологические требования и 

ограничения при разработке про-

ектной документации. Способы 

оценки воздействия на окружа-

ющую среду в проекте. Перечень 

мероприятий по охране окружа-

ющей среды, как неотъемлемая 

ПК-9, 

ПК-15 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

принципы разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной 

документации; 

Тест, кон-

трольная 

работа, 

экзамен 
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часть проектной документации. 

Его связь с другими разделами 

проекта. 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды в проектной доку-

ментации промышленных и гражданских 

объектов; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

навыками разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной 

документации; 

4. Экологическая экспертиза про-

ектных решений. В каких случа-

ях и для каких объектов она про-

водится. Понятие презумпции 

потенциальной опасности хозяй-

ственной деятельности. ПК-9, 

ПК-15 

Знать: требования государственной и не-

государственной экспертизы к природо-

охранной части проектов промышленных 

и гражданских объектов; 

Уметь: выполнять требования государ-

ственной и негосударственной эксперти-

зы к природоохранной части проектов 

промышленных и гражданских объектов; 

Владеть: навыками работы с органами 

экспертизы проектной документации 

промышленных и гражданских объектов. 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

5. Рабочая документация. Порядок 

разработки и требования, предъ-

являемые к рабочей документа-

ции. Корректировка проектной 

документации: порядок коррек-

тировки, требования к корректи-

ровке. Проект производства ра-

бот: разработка, реализация. 

ПК-9 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

принципы разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной 

документации; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды в проектной доку-

ментации промышленных и гражданских 

объектов; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

навыками разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной 

документации; 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

6. Инженерно-геологические изыс-

кания для проектирования и 

строительства гражданских и 

ПК-9, 

ПК-15 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

Коллокви-

ум, экза-

мен 
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промышленных объектов. Тре-

бования к производству изыска-

ний, отчету по изысканиям. 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

7. Инженерно-геодезические изыс-

кания для проектирования и 

строительства гражданских и 

промышленных объектов. Тре-

бования к производству изыска-

ний, отчету по изысканиям. 

ПК-9, 

ПК-15 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

8. Инженерно-

гидрометеорологические изыс-

кания для проектирования и 

строительства гражданских и 

промышленных объектов. Тре-

бования к производству изыска-

ний, отчету по изысканиям. 
ПК-9, 

ПК-15 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

9. Инженерно-экологические изыс-

кания для проектирования и 

строительства гражданских и 

промышленных объектов. Тре-

бования к производству изыска-

ний, отчету по изысканиям. 

ПК-9, 

ПК-15 

Знать: нормы документов, регламенти-

рующих проектирование промышленных 

и гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать 

нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм до-

кументов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

Коллокви-

ум, экза-

мен 
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Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование 

проводится по 

всем темам 

КОС* - Те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

Контрольная 
работа 

Индивидуальная деятельность обучающе-

гося по концентрированному выражению 

накопленного знания, обеспечивает воз-

можность одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время по 

однотипным заданиям, что позволяет пре-

подавателю оценить всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу. 

 

Количество кон-

трольных работ – 

1. 

Количество вари-

антов в кон-

трольной работе 

– 2. 

Контрольная ра-

бота выполняется 

по теме № 3. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС*-

комплект 

контроль-

ных заданий 

по вариан-

там 

Оценивание 

уровня умений, 

навыков 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного ма-

териала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное заня-

тие в виде устного (письменного) опроса 

студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. 

Коллоквиум про-

водится по темам 

№ 1, 2, 4-9. Про-

водится в течение 

курса освоения 

дисциплины по 

изученным те-

мам. 

КОС* - во-

просы для 

проведения 

коллоквиу-

ма 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использует-

ся комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзаме-

на. 

Экзамен включает в себя два теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

Количество во-

просов в билете - 

2 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-
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вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

 ских во-

просов 

ний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оце-

ночных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-9  

способность созда-

вать модели новых 

систем защиты че-

ловека и среды оби-

тания 

знать 

 
- нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

- принципы разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной до-

кументации; 

тест, колло-

квиум 

экзамен 

уметь 

 
- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны 

окружающей среды; 

- разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды в проектной документа-

ции промышленных и гражданских объек-

тов; 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

владеть - навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в 

части охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по 

охране окружающей среды в проектной до-

кументации; 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

ПК-15  

способность осу-

ществлять взаимо-

действие с государ-

ственными служба-

ми в области эколо-

гической, производ-

ственной, пожарной 

безопасности, защи-

ты в чрезвычайных 

ситуациях; 

знать 

 
- требования государственной и негосудар-

ственной экспертизы к природоохранной 

части проектов промышленных и граждан-

ских объектов; 

тест, колло-

квиум 

экзамен 

уметь 

 
- выполнять требования государственной и 

негосударственной экспертизы к природо-

охранной части проектов промышленных и 

гражданских объектов; 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

владеть - навыками работы с органами экспертизы 

проектной документации промышленных и 

гражданских объектов. 

тест, колло-

квиум, кон-

трольная 

работа 

экзамен 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебно-методическое 

пособие/ А.В.Хохряков, А.Г.Студенок, И.В.Медведева, А.М.Ольховский, В.Г.Альбрехт, 

Е.А.Летучая, А.Ф.Фадеичев, О.А. Москвина, Е.М. Цейтлин, Г.А. Студенок; Институт 

инженерной экологии УГГУ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

30 

2. Радионова, И. Е. Проектирование предприятий отрасли [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И. Е. Радионова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Уни-

верситет ИТМО, 2014. — 82 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67589.html 

Электронный 

ресурс 

3. Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бояркин. 

— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — 978-5-528-

00261-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80830.html 

Электронный 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Голик, В. И. Проектирование горных предприятий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В. И. Голик, Ю. И. Разоренов. — Электрон. текстовые данные. — Новочеркасск 

: Южно-Российский государственный технический университет, Южный институт ме-

неджмента, 2007. — 289 c. — 978-5-88998-775-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9577.html 

Электронный 

ресурс 

2. Проектирование предприятий сборного железобетона [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. У. Аубакирова, С. А. Волков, М. П. Воронцов [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 169 c. — 978-5-9227-0541-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49962.html 

Электронный 

ресурс 

3 Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли - формирование нового 

мировоззрения в освоении природных ресурсов : сборник статей : [в 2 томах] / Россий-

ская академия наук, Горный институт Кольского научного центра, Всероссийская 

научно-техническая конференция с участием иностранных специалистов (13-15 октяб-

ря 2014 г. ; Апатиты); гл. ред. Н. Н. Мельников. - Апатиты ; Санкт-Петербург : Реноме. 

Том 2. - 2015. - 120 с. 

2 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. База нормативных документов https://www.consultant.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

https://www.consultant.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляю-

щие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 
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Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 
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Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системный анализ, моделирование и прогнозирование в инженерной экологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование системно мыслящего профессионала, владею-

щего основами методологии системного анализа, моделирования и прогнозирования, не-

обходимыми практическими навыками, способного самостоятельно использовать полу-

ченные в данной области знания, умения и навыки для решения задач в сфере инженерной 

экологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системный анализ, моде-

лирование и прогнозирование в инженерной экологии» является дисциплиной модуля по 

выбору 1 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-

тельности: 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать эксперименталь-

ные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из коли-

чественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-

11); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теорию системного анализа, математического моделирования и прогнозирования 

в инженерной экологии; 

- классификацию моделей и методов моделирования и прогнозирования; 

- новые подходы к природопользованию на основе математического моделирова-

ния и прогнозирования. 

Уметь: 

- применять полученные знания при решении задач в сфере инженерной экологии; 

- работать с программными средствами системного анализа, моделирования и про-

гнозирования; 

- оценивать адекватность математических моделей в реальной обстановке. 

Владеть: 

- методами прикладного системного анализа, моделирования и прогнозирования в 

инженерной экологии; 

- методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации 

в сфере инженерной экологии; 

- навыками применения программных средств для моделирования и прогнозирова-

ния. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины «Системный анализ, моделирование и прогнозирова-

ние в инженерной экологии» является формирование системно мыслящего профессионала, владе-

ющего основами методологии системного анализа, моделирования и прогнозирования, необходи-

мыми практическими навыками, способного самостоятельно использовать полученные в данной 

области знания, умения и навыки для решения задач в сфере инженерной экологии. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- приобретение навыков системного анализа и моделирования процессов управления каче-

ством окружающей среды; 

- изучение типовых приемов для моделирования различных процессов и явлений в окружа-

ющей среде; 

- изучение основных принципов математического моделирования и прогнозирования; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области построения и исполь-

зования математических моделей различных типов; 

- изучение приемов построения зависимостей, использующихся в прикладных моделях ре-

альных процессов и явлений, приемов прогнозирования. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- разработка и участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности, в том числе уча-

стие в надзорных мероприятиях; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 - определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Системный анализ, моделирование и прогнозирование в 

инженерной экологии» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпрети-

ровать математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы 

применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их фи-

зическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять ма-

шинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью иденти-

фицировать процессы и 

разрабатывать их рабо-

чие модели, интерпре-

тировать математиче-

ские модели в немате-

матическое содержание, 

определять допущения и 

границы применимости 

модели, математически 

описывать эксперимен-

тальные данные и опре-

делять их физическую 

сущность, делать каче-

ственные выводы из ко-

личественных данных, 

осуществлять машинное 

моделирование изучае-

мых процессов  

 

ПК-11 знать - теорию системного анализа, математиче-

ского моделирования и прогнозирования в 

инженерной экологии; 

- классификацию моделей и методов моде-

лирования и прогнозирования; 

- новые подходы к природопользованию на 

основе математического моделирования и 

прогнозирования. 
уметь - применять полученные знания при реше-

нии задач в сфере инженерной экологии; 

- работать с программными средствами си-

стемного анализа, моделирования и прогно-

зирования; 

- оценивать адекватность математических 

моделей в реальной обстановке. 
владеть - методами прикладного системного анали-

за, моделирования и прогнозирования в ин-

женерной экологии; 

- методами, способами и средствами полу-

чения, хранения и обработки информации в 

сфере инженерной экологии; 

- навыками применения программных 

средств для моделирования и прогнозирова-

ния. 

В результате освоения дисциплины «Системный анализ, моделирование и прогнозирование в 

инженерной экологии» обучающийся должен: 
Знать: - теорию системного анализа, математического моделирования и прогнозирования в ин-

женерной экологии; 

- классификацию моделей и методов моделирования и прогнозирования; 

- новые подходы к природопользованию на основе математического моделирования и 

прогнозирования. 
Уметь: - применять полученные знания при решении задач в сфере инженерной экологии; 

- работать с программными средствами системного анализа, моделирования и прогнози-

рования; 

- оценивать адекватность математических моделей в реальной обстановке. 
Владеть: - методами прикладного системного анализа, моделирования и прогнозирования в ин-

женерной экологии; 

- методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации в 

сфере инженерной экологии; 

- навыками применения программных средств для моделирования и прогнозирования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Системный анализ, моделирование и прогнозирование в инженерной эколо-

гии» является дисциплиной модуля по выбору 1 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

4 144 - 18 - 126 + - - КП 

очно-заочная форма обучения 

4 144 - 18 - 126 + - - КП 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной, очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Общие вопросы систем-

ного анализа.  
- - - - - - 

1.1 Основные понятия систем-

ного анализа.  Понятие 

структуры. Виды структур 

системы. 

- 1 

- 

7 ПК-11  

1.2 Иерархические системы: 

страты, слои, эшелоны. 

Понятие обратной связи.  
- 1 

- 

7 ПК-11  

1.3 Виды систем. Системный 

анализ и его этапы. 
- 1 

- 
7 ПК-11  

2. Методы системного ана-

лиза.  
- - 

- 
- - - 

2.1 Обзор методов. Эксперт-

ные системы. 
- 1 

- 
7 ПК-11  

2.2 Метод декомпозиции. Ме-

тод «мозговой атаки». Ме-

тод «Дельфи». Метод «де-

рева целей». 

- 1 

- 

7 ПК-11  

2.3 Метод анкетирования и 

интервью. Метод сценари-

ев. Морфологический ме-

тод. 

- 1 

- 

7 ПК-11  

3. Методы моделирова-

ния природно-

технологических си-

стем. 

- - 

- 

- - - 

3.1 Природно-технологическая 

система как объект мате-

матического моделирова-

ния. Семейства моделей. 

- 1 

- 

7 ПК-11  
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Словесные и математиче-

ские модели. 

3.2 Детерминистские модели. 

Стохастические модели. 

Динамические модели. 

Матричные модели. 

- 1 

- 

7 ПК-11  

3.3 Марковские модели. Оп-

тимизационные модели. 

Компьютерное моделиро-

вание для оценки воздей-

ствия потенциальных ис-

точников опасности. 

- 1 

- 

7 ПК-11  

4. Математическое модели-

рование природно-

технологических систем. 

-  - - - - 

4.1 Классификация и особен-

ности математических мо-

делей применительно к 

природно-

технологическим систе-

мам. 

- 1 - 7 ПК-11  

4.2 Корреляционный анализ. 

Аллометрическая функция. 

Дисперсионный анализ. 

Кластерный анализ.  

- 1 - 7 ПК-11  

4.3 Временные ряды. Метод 

сезонной декомпозиции. 

Прогноз временного ряда. 
- 1 - 7 ПК-11  

5. Моделирование и про-

гноз динамики природно-

технологических систем 

- - - - - - 

5.1 Дискретные и непрерыв-

ные модели. Разностные 

уравнения и дифференци-

альные уравнения динами-

ки природно-

технологических систем. 

- 2 - 7 ПК-11  

5.2 Портрет динамической си-

стемы на фазовой плоско-

сти. 
- 1 - 7 ПК-11  

6. Мягкие вычисления и 

логико-лингвистическое 

моделирование в при-

родно-технологических 

системах. 

-  - - ПК-11  

6.1 Понятие нечеткого множе-

ства. Функция принадлеж-

ности. Построение функ-

ции принадлежности. 

- 1 - 7 ПК-11  

6.2 Лингвистическая перемен-

ная. Построение эксперт-

ных систем на базе нечет-

ких оценок для природно-

технологических систем. 

- 2 - 7 ПК-11  
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Общие вопросы системного анализа. 
1.1. Основные понятия системного анализа.  Понятие структуры. Виды структур системы. 
1.2. Иерархические системы: страты, слои, эшелоны. Понятие обратной связи. 
1.3. Виды систем. Системный анализ и его этапы. 
 
Тема 2. Методы системного анализа. 
2.1. Обзор методов. Экспертные системы. 
2.2. Метод декомпозиции. Метод «мозговой атаки». Метод «Дельфи». Метод «дерева целей». 
2.3. Метод анкетирования и интервью. Метод сценариев. Морфологический метод. 
 
Тема 3. Методы моделирования природно-технологических систем. 
3.1. Природно-технологическая система как объект математического моделирования. Семейства моде-
лей. Словесные и математические модели. 
3.2. Детерминистские модели. Стохастические модели. Динамические модели. Матричные модели. 
3.3. Марковские модели. Оптимизационные модели. Компьютерное моделирование для оценки воздей-
ствия потенциальных источников опасности. 
 
Тема 4. Математическое моделирование природно-технологических систем. 
4.1. Классификация и особенности математических моделей применительно к природно-
технологическим системам. 
4.2. Корреляционный анализ. Аллометрическая функция. Дисперсионный анализ. Кластерный анализ. 
4.3. Временные ряды. Метод сезонной декомпозиции. Прогноз временного ряда. 
 
Тема 5. Моделирование и прогноз динамики природно-технологических систем 
5.1. Дискретные и непрерывные модели. Разностные уравнения и дифференциальные уравнения дина-
мики природно-технологических систем. 
5.2. Портрет динамической системы на фазовой плоскости. 
 
Тема 6. Мягкие вычисления и логико-лингвистическое моделирование в природно-
технологических системах. 
6.1. Понятие нечеткого множества. Функция принадлежности. Построение функции принадлежности. 
6.2. Лингвистическая переменная. Построение экспертных систем на базе нечетких оценок для природ-
но-технологических систем. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (опросы, работа с учебники, и т.д.); 

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов и 

проч.); 

- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и 

ролевые игры, круглые столы., иные). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Систем-

ный анализ, моделирование и прогнозирование в инженерной экологии», выполнению курсового 

проекта кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания, по выполнению курсового проекта  для обучающихся направления 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 126 часов. 
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№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая трудо-

емкость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 - 0 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 6 х 7 = 42 42 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 - 
0 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 
9 * 0,4 = 3,6 4 

5 Подготовка к защите лабораторной рабо-

ты 

1 лаб. работа 0,5-2,0 - 
0 

6 Подготовка к докладу, сообщению, ана-

литическому обзору 

1 занятие 1,0-2,5 - 
0 

7 Подготовка  к коллоквиуму (теоретиче-

скому опросу) 

1 коллоквиум 

по теме 

1,5-2,5 - 
0 

8 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 - 0 

9 Подготовка к диспуту, дискуссии, круг-

лому столу 

1 занятие 1,0-4,0 - 
0 

10 Выполнение самостоятельного письмен-

ного домашнего задания (составление 

глоссария, написание эссе, проч.): 

1 тема 0,2-0,5 - 

0 

11 Выполнение расчетно-графической рабо-

ты и подготовка к ее защите 

1 работа 0,5-2,5 - 
0 

12 Написание реферата и подготовка к его 

защите 

1 тема 1,5-3,5 - 
0 

Другие виды самостоятельной работы  

13 Тестирование  1 тест по теме 0,1-0,5 - 0 

14 Подготовка и написание курсовой работы 

(проекта) 

1 работа 
72 1 х 72 = 72 72 

15 Подготовка к зачету/экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 16 х 0,5 = 8 8 

 Итого:    126 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, защита курсового про-

екта, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные 

 результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1. Общие вопросы системного 
анализа. 

ПК-11 Знать: теорию системного анализа, ма-

тематического моделирования и прогно-

зирования в инженерной экологии; 

Уметь: применять полученные знания 

при решении задач в сфере инженерной 

экологии; 

Владеть: методами прикладного систем-

ного анализа, моделирования и прогнози-

рования в инженерной экологии; 

Тест 
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2. Методы системного анализа. ПК-11 Знать: теорию системного анализа, ма-

тематического моделирования и прогно-

зирования в инженерной экологии; 

Уметь: применять полученные знания 

при решении задач в сфере инженерной 

экологии; 

Владеть: методами прикладного систем-

ного анализа, моделирования и прогнози-

рования в инженерной экологии; 

Тест 

3. 

Методы моделирования при-

родно-технологических си-

стем. 

ПК-11 Знать: новые подходы к природопользо-

ванию на основе математического модели-

рования и прогнозирования. 

Уметь: работать с программными сред-

ствами системного анализа, моделирова-

ния и прогнозирования; 

Владеть: навыками применения про-

граммных средств для моделирования и 

прогнозирования. 

Тест 

4. 

Математическое моделирова-

ние природно-

технологических систем. 

ПК-11 Знать: теорию системного анализа, ма-

тематического моделирования и прогно-

зирования в инженерной экологии; 

классификацию моделей и методов моде-

лирования и прогнозирования; 

Уметь: работать с программными сред-

ствами системного анализа, моделирова-

ния и прогнозирования; 

оценивать адекватность математических 

моделей в реальной обстановке. 

Владеть: методами, способами и сред-

ствами получения, хранения и обработки 

информации в сфере инженерной эколо-

гии; 

навыками применения программных 

средств для моделирования и прогнозиро-

вания. 

Тест 

5. 

Моделирование и прогноз ди-

намики природно-

технологических систем 

ПК-11 Знать: теорию системного анализа, ма-

тематического моделирования и прогно-

зирования в инженерной экологии; 

классификацию моделей и методов моде-

лирования и прогнозирования; 

Уметь: работать с программными сред-

ствами системного анализа, моделирова-

ния и прогнозирования; 

оценивать адекватность математических 

моделей в реальной обстановке. 

Владеть: методами, способами и сред-

ствами получения, хранения и обработки 

информации в сфере инженерной эколо-

гии; 

навыками применения программных 

средств для моделирования и прогнозиро-

вания. 

Тест 

6. Мягкие вычисления и логико-

лингвистическое моделирова-

ПК-11 Знать: теорию системного анализа, ма-

тематического моделирования и прогно-

Тест 
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ние в природно-

технологических системах. 

зирования в инженерной экологии; 

классификацию моделей и методов моде-

лирования и прогнозирования; 

Уметь: работать с программными сред-

ствами системного анализа, моделирова-

ния и прогнозирования; 

оценивать адекватность математических 

моделей в реальной обстановке. 

Владеть: методами, способами и сред-

ствами получения, хранения и обработки 

информации в сфере инженерной эколо-

гии; 

навыками применения программных 

средств для моделирования и прогнозиро-

вания. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование КОС* - Те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использует-

ся комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета, 

написания и защиты курсового проекта. 

Зачет включает в себя 2 теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Курсовой 

проект (рабо-

та) 

Форма контроля для демонстрации обу-

чающимся умений работать с объектами 

изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической лите-

ратурой, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, 

обосновывать и строить априорную мо-

дель изучаемого объекта или процесса, 

создавать содержательную презентацию 

выполненной работы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению про-

екта (работы) 

Образцы проектов 

(работ) 

КОС - пе-

речень тем 

курсовых 

проектов, 

исходные 

данные. 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, навы-

ков. 

Зачет: 
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Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оце-

ночных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-11 способно-

стью идентифи-

цировать процес-

сы и разрабаты-

вать их рабочие 

модели, интер-

претировать ма-

тематические мо-

дели в нематема-

тическое содер-

жание, определять 

допущения и гра-

ницы применимо-

сти модели, мате-

матически описы-

вать эксперимен-

тальные данные и 

определять их фи-

зическую сущ-

ность, делать ка-

чественные выво-

ды из количе-

ственных данных, 

осуществлять ма-

шинное модели-

рование изучае-

мых процессов 

знать - теорию системного анализа, математиче-

ского моделирования и прогнозирования в 

инженерной экологии; 

- классификацию моделей и методов моде-

лирования и прогнозирования; 

- новые подходы к природопользованию на 

основе математического моделирования и 

прогнозирования. 

Тест 

Зачет, 

курсовой 

проект 

уметь - применять полученные знания при реше-

нии задач в сфере инженерной экологии; 

- работать с программными средствами си-

стемного анализа, моделирования и прогно-

зирования; 

- оценивать адекватность математических 

моделей в реальной обстановке. 

Тест 

Зачет, 

курсовой 

проект 

владеть - методами прикладного системного анализа, 

моделирования и прогнозирования в инже-

нерной экологии; 

- методами, способами и средствами получе-

ния, хранения и обработки информации в 

сфере инженерной экологии; 

- навыками применения программных 

средств для моделирования и прогнозирова-

ния. 

Тест 

Зачет, 

курсовой 

проект 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере / П. Г. Бе-
лов. - Москва : Академия, 2011. - 512 с.  

1 

2. Системный анализ : учебник / А. В. Антонов. - Москва : Высшая школа, 2004. - 
454 с. 

6 

3. Системный анализ и исследование операций : учебное пособие / Ю. Г. Черников ; 
Московский государственный горный университет. - Москва : МГГУ, 2006. - 375 
с.  

1 

4. Основы теории систем и системного анализа : учебник / В. Н. Волкова, А. А. Де-
нисов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 
2005. - 520 с.  

1 

5. Модели и методы системного анализа: принятие решений и оптимизация : учеб-
ное пособие / Московский государственный институт стали и сплавов. - Москва : 
МИСИС : Издательский дом "Руда и металлы", 2005. - 352 с.  

1 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Имитационное моделирование : учебное пособие / Ю. Н. Павловский, Н. В. Бе-
лотелов, Ю. И. Бродский. - Москва : Академия, 2008. - 236 с.  

2 

2. Данелян, Т. Я. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Т. Я. Данелян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразий-
ский открытый институт, 2011. — 303 c.  

Электронный 

ресурс 

3. Букин, Д. Н. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д. Н. Букин. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волго-
градский институт бизнеса, Вузовское образование, 2008. — 73 c.  

Электронный 

ресурс 

4. Алексеенко, В. Б. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Б. Алексеенко, В. А. Красавина. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 172 c. 

Электронный 

ресурс 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Математический образовательный сайт https://exponenta.ru/ 

2. Лекции по математической биологии http://mathbio.ru/lectures/ 

3. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение занятий. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

https://exponenta.ru/
http://mathbio.ru/lectures/
http://www.iprbookshop.ru/
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РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представля-

ющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- лаборатория кафедры инженерной экологии; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.



Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 
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Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 
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Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основные направления экологически безопасного развития производства в РФ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Цель дисциплины: обучение студентов принципам разработки и внедрения эколо-

гически чистых безопасных технологий, основным существующим и перспективным 

направлениям их внедрения в РФ для минимизации экологических рисков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основные направления 

экологически безопасного развития производства в РФ» является дисциплиной модуля по 

выбору 1 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-

тельности: 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- экологические проблемы Российской Федерации, вытекающие из них экологиче-

ские риски; 

- основные принципы разработки и внедрения экологически чистых безопасных 

технологий; 

- направления экологизации технологий, применяемых в РФ, перспективы их внед-

рения. 

 Уметь: 

- определять пути и перспективность внедрения наилучших доступных экологиче-

ски безопасных технологий применительно к различным предприятиям РФ для снижения 

экологических рисков; 

- ранжировать производства и их отдельные составляющие по вероятности реали-

зации экологических рисков для выявления очередности их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую эффективность внедрения экологически без-

опасных технологий; 

Владеть: 

- методиками оценки экологического риска; 

- навыками выбора экологически и экономически эффективных экологически без-

опасных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения экологически безопасных производств. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины «Основные направления экологически безопасного 

развития производства в РФ» обучение студентов принципам разработки и внедрения экологически 

чистых безопасных технологий, основным существующим и перспективным направлениям их 

внедрения в РФ для минимизации экологических рисков. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление студентов с экологическими проблемами Российской Федерации;  

- формирование экологически ориентированного  подхода к оценке различных технологий;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения проблем, возникаю-

щих при оценке экологических рисков и внедрении экологически безопасных технологий; 

- овладение навыками оценки экологических рисков; 

- навыками выбора конкретных экологически чистых доступных технологий на производ-

стве. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 - определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Основные направления экологически безопасного раз-

вития производства в РФ» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональных, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способность определять 

опасные, чрезвычайно опас-

ные зоны, зоны приемлемого 

риска 

ПК-17 знать - экологические проблемы Российской Фе-

дерации, вытекающие из них экологические 

риски; 

- основные принципы разработки и 

внедрения экологически чистых безопасных 

технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их внедре-

ния. 
уметь - определять пути и перспективность внед-

рения наилучших доступных экологически 

безопасных технологий применительно к 

различным предприятиям РФ для снижения 
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экологических рисков; 

- ранжировать производства и их отдельные 

составляющие по вероятности реализации 

экологических рисков для выявления оче-

редности их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую эффек-

тивность внедрения экологически безопас-

ных технологий; 
владеть - методиками оценки экологического риска; 

- навыками выбора экологически и эконо-

мически эффективных экологически без-

опасных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения 

экологически безопасных производств. 

В результате освоения дисциплины «Основные направления экологически безопасного развития 

производства в РФ» обучающийся должен: 

Знать: - экологические проблемы Российской Федерации, вытекающие из них экологические 

риски; 

- основные принципы разработки и внедрения экологически чистых безопасных 

технологий; 

- направления экологизации технологий, применяемых в РФ, перспективы их внедрения. 
Уметь: - определять пути и перспективность внедрения наилучших доступных экологически 

безопасных технологий применительно к различным предприятиям РФ для снижения 

экологических рисков; 

- ранжировать производства и их отдельные составляющие по вероятности реализации 

экологических рисков для выявления очередности их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую эффективность внедрения экологически безопас-

ных технологий; 
Владеть: - методиками оценки экологического риска; 

- навыками выбора экологически и экономически эффективных экологически безопас-

ных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения экологически безопасных производств. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основные направления экологически безопасного развития производства в РФ» явля-

ется дисциплиной модуля по выбору 1 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-

лению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - - 

очно-заочная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной, очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Экологически безопас-

ные производства. Кри-

терии экологической без-

опасности производства. 

- 1 - 8 ПК-17 Тест, зачет 

2. Устойчивое развитие, 

задачи и проблемы РФ на 

пути к устойчивому раз-

витию. 

- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

3. Экологические риски. 

Виды экологических 

рисков. 

- 1 - 8 ПК-17 Тест, зачет 

4. Методы оценки экологи-

ческих рисков, области 

их применения. 

- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

5. Экологизация произ-

водств и технологий как 

мера снижения экологи-

ческих рисков.  

- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

6. Наилучшие доступные 

технологии. 
- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

7. Внедрение наилучших 

доступных технологий в 

РФ – существующее со-

стояние и перспективы 

внедрения. 

- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

8. Экологическая и эконо-

мическая оценка внедре-

ния экологически без-

опасных наилучших до-

ступных технологий. 

- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

9. Выявление проблем, воз-

никающих при внедре-

нии экологически без-

опасных производств, 

поиск путей их решения 

в РФ. 

- 2 - 16 ПК-17 Тест, зачет 

 ИТОГО - 16 - 128   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Экологически безопасные производства. Критерии экологической безопасности произ-
водства. 
Тема 2. Устойчивое развитие, задачи и проблемы РФ на пути к устойчивому развитию. 
Тема 3. Экологические риски. Виды экологических рисков. 
Тема 4. Методы оценки экологических рисков, области их применения. 
Тема 5. Экологизация производств и технологий как мера снижения экологических рисков. 
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Тема 6. Наилучшие доступные технологии. 
Тема 7. Внедрение наилучших доступных технологий в РФ – существующее состояние и пер-
спективы внедрения. 
Тема 8. Экологическая и экономическая оценка внедрения экологически безопасных наилучших 
доступных технологий. 
Тема 9. Выявление проблем, возникающих при внедрении экологически безопасных произ-
водств, поиск путей их решения в РФ. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Основ-

ные направления экологически безопасного развития производства в РФ», кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся направления 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 128 часов. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая трудо-

емкость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 90 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 - - 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 8,0 х 9 = 72 72 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 - - 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9 = 18 18 

5 Подготовка к защите лабораторной рабо-

ты 

1 лаб. работа 0,5-2,0 - - 

6 Подготовка к докладу, сообщению, ана-

литическому обзору 

1 занятие 1,0-2,5 - - 

7 Подготовка  к коллоквиуму (теоретиче-

скому опросу) 

1 коллоквиум 

по теме 

1,5-2,5 - - 

8 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 - - 

9 Подготовка к диспуту, дискуссии, круг-

лому столу 

1 занятие 1,0-4,0 - - 

10 Выполнение самостоятельного письмен-

ного домашнего задания (составление 

глоссария, написание эссе, проч.): 

1 тема 0,2-0,5 - - 

11 Выполнение расчетно-графической рабо-

ты и подготовка к ее защите 

1 работа 0,5-2,5 - - 

12 Написание реферата и подготовка к его 

защите 

1 тема 1,5-3,5 - - 

Другие виды самостоятельной работы  

13 Тестирование  1 тест по теме 0,1-0,5 0,5 х 12 6 

14 Подготовка и написание курсовой работы 

(проекта) 

1 работа 72 - - 

15 Подготовка к зачету/экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 32 = 32 32 

      

 Итого:    128 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, зачет 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные 

 результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1. 

Экологически безопасные произ-

водства. Критерии экологиче-

ской безопасности производства. 

ПК-17 

Знать: - экологические проблемы Рос-

сийской Федерации, вытекающие из них 

экологические риски; 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

Владеть: - навыками выбора экологиче-

ски и экономически эффективных эколо-

гически безопасных технологий; 

Тест 

2. 

Устойчивое развитие, задачи и 

проблемы РФ на пути к устойчи-

вому развитию. 

ПК-17 

 Знать: - экологические проблемы Рос-

сийской Федерации, вытекающие из них 

экологические риски; 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

Владеть: - навыками выбора экологически 

и экономически эффективных экологиче-

ски безопасных технологий; 

Тест 

3. 

Экологические риски. Виды эко-

логических рисков. 
ПК-17 

Знать: - экологические проблемы Рос-

сийской Федерации, вытекающие из них 

экологические риски; 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

Владеть: - методиками оценки экологи-

ческого риска; 

Тест 

4. 

Методы оценки экологических 

рисков, области их применения. 
ПК-17 

Знать: - экологические проблемы Рос-

сийской Федерации, вытекающие из них 

экологические риски; 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

Тест 
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применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

Владеть: - методиками оценки экологиче-

ского риска; 
5. 

Экологизация производств и тех-

нологий как мера снижения эко-

логических рисков.  

ПК-17 

Знать: - основные принципы разработки 

и внедрения экологически чистых 

безопасных технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их 

внедрения. 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

- ранжировать производства и их отдель-

ные составляющие по вероятности реали-

зации экологических рисков для выявле-

ния очередности их экологизации; 

Владеть: - навыками выбора экологиче-

ски и экономически эффективных эколо-

гически безопасных технологий; 

Тест 

6. 

Наилучшие доступные техноло-

гии. 
ПК-17 

Знать: - основные принципы разработки 

и внедрения экологически чистых 

безопасных технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их 

внедрения. 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

- ранжировать производства и их отдель-

ные составляющие по вероятности реали-

зации экологических рисков для выявле-

ния очередности их экологизации; 

Владеть: - навыками выбора экологически 

и экономически эффективных экологиче-

ски безопасных технологий; 

Тест 

7. 

Внедрение наилучших доступных 

технологий в РФ – существующее 

состояние и перспективы внед-

рения. 

ПК-17 

Знать: - основные принципы разработки 

и внедрения экологически чистых 

безопасных технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их 

внедрения. 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

Тест 
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ков; 

- ранжировать производства и их отдель-

ные составляющие по вероятности реали-

зации экологических рисков для выявле-

ния очередности их экологизации; 

Владеть: - навыками выбора экологиче-

ски и экономически эффективных эколо-

гически безопасных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения 

экологически безопасных производств. 
8. 

Экологическая и экономическая 

оценка внедрения экологически 

безопасных наилучших доступ-

ных технологий. 

ПК-17 

Знать: - направления экологизации тех-

нологий, применяемых в РФ, перспекти-

вы их внедрения. 

Уметь: - оценивать эколого-

экономическую эффективность внедре-

ния экологически безопасных техноло-

гий; 

Владеть: - навыками оценки перспектив 

внедрения экологически безопасных про-

изводств. 

Тест 

9. 

Выявление проблем, возникаю-

щих при внедрении экологически 

безопасных производств, поиск 

путей их решения в РФ. 

ПК-17 

Знать: - экологические проблемы Рос-

сийской Федерации, вытекающие из них 

экологические риски; 

- основные принципы разработки и 

внедрения экологически чистых 

безопасных технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их 

внедрения. 

Уметь: - определять пути и перспектив-

ность внедрения наилучших доступных 

экологически безопасных технологий 

применительно к различным предприяти-

ям РФ для снижения экологических рис-

ков; 

- ранжировать производства и их отдель-

ные составляющие по вероятности реали-

зации экологических рисков для выявле-

ния очередности их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую эф-

фективность внедрения экологически 

безопасных технологий; 

Владеть: - методиками оценки экологи-

ческого риска; 

- навыками выбора экологически и эко-

номически эффективных экологически 

безопасных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения 

экологически безопасных производств. 

Тест 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

Наполне-

ние оце-

Составляющая 

компетенции, 
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ного сред-

ства 

оценочного  

средства 

 

ночного 

средства 

подлежащая 

оцениванию 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование 

проводится по 

всем темам 

КОС* - Те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использует-

ся комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета. 

Зачет включает в себя два теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оце-

ночных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-17  

способность опреде-

лять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, 

зоны приемлемого 

риска 

знать 

 
- экологические проблемы Российской Фе-

дерации, вытекающие из них экологические 

риски; 

- основные принципы разработки и 

внедрения экологически чистых безопасных 

технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их внедре-

ния. 

тест зачет 

уметь 

 
- определять пути и перспективность внед-

рения наилучших доступных экологически 

безопасных технологий применительно к 

различным предприятиям РФ для снижения 

тест зачет 
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экологических рисков; 

- ранжировать производства и их отдельные 

составляющие по вероятности реализации 

экологических рисков для выявления оче-

редности их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую эффек-

тивность внедрения экологически безопас-

ных технологий; 
владеть - методиками оценки экологического риска; 

- навыками выбора экологически и эконо-

мически эффективных экологически без-

опасных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения 

экологически безопасных производств. 

тест зачет 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность: учебное посо-

бие / Ю. А. Широков. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017 

2 

2. Куценко, В. В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент нацио-

нальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. В. Куценко, С. Н. Сидоренко, В. С. Любинский. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский университет дружбы народов, 2009. — 156 c. 

Электронный 

ресурс 

3. Штриплинг, Л. О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. О. Штриплинг, В. В. Баженов, Т. Н. Вдовина. — Электрон. тексто-

вые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2015. — 160 

c. 

Электронный 

ресурс 

4. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : учеб-

ник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. 

Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 608 

c.  

Электронный 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Экологически чистое производство: подходы, оценка, рекомендации : учеб.-метод. по-

собие / Центр подготовки и реализации международных проектов технического содей-

ствия, Урал. фил.; Под ред. С. А. Пегова, И. С. Солобоева. - Екатеринбург : УфЦПРП, 

2000. - 394 с.  

5 

2. Промышленная экология: учебное пособие / Виталий Геннадьевич Калыгин В. Г. - 

Москва : ACADEMA, 2004. - 432 с. 

4 

3 Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли - формирование нового 

мировоззрения в освоении природных ресурсов [Текст] : сборник докладов Всероссий-

ской конференции с участием иностранных специалистов / Российская академия наук, 

Горный институт Кольского научного центра РАН, Всероссийская научно-техническая 

конференция (13-15 октября 2014 г.); гл. ред. Н. Н. Мельников. - Апатиты ; Санкт-

Петербург : Реноме. - ISBN 978-5-91918-405-8. Том 1. - 2014. - 400 с.  

1 

4 Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли - формирование нового 

мировоззрения в освоении природных ресурсов : сборник статей : [в 2 томах] / Россий-

ская академия наук, Горный институт Кольского научного центра, Всероссийская 

научно-техническая конференция с участием иностранных специалистов (13-15 октяб-

ря 2014 г. ; Апатиты); гл. ред. Н. Н. Мельников. - Апатиты ; Санкт-Петербург : Реноме. 

2 
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Том 2. - 2015. - 120 с. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляю-

щие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 
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Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 
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Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Применение геоинформационных систем в экологии и природопользовании» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ и практических навыков прове-

дения исследований природно-технологических систем инструментами современных гео-

информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Применение геоинформационных 

систем в экологии и природопользовании» относится к дисциплинам по выбору модуля 1 

базового Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-

тельности: 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные инфор-

мационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы работы геоинформационного программного обеспечения; 

- аналитические возможности современного геоинформационного программного 

обеспечения; 

- место геоинформационных систем среди других информационных систем; 

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии (программное обеспече-

ние) для проведения научно-исследовательской или экспертной оценки экологического 

состояния территории и её картографирования для решения профессиональных и соци-

альных задач; 

- выбирать геоинформационную систему для решения профессиональных задач; 

- строить для конкретной геоинформационной системы необходимую базу данных. 

Владеть: 

- методами поиска, обработки и анализа информации с использованием геоинфор-

мационных технологий; 

- практическими навыками работы с геоинформационной системой. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины «Применение геоинформационных систем в экологии 

и природопользовании» является освоение теоретических основ и практических навыков проведе-

ния исследований природно-технологических систем инструментами современных геоинформаци-

онных технологий. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- освоение геоинформационных технологий при работе на локальном компьютере и подклю-

чении его к сети; 

- освоение геоинформационных технологий при работе с данными, представленными в раз-

личных формах; 

- изучение методов подготовки и решения задач с применением геоинформационных техно-

логий. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- разработка и участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности, в том числе уча-

стие в надзорных мероприятиях; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 - определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Применение геоинформационных систем в экологии и 

природопользовании»является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

-способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-10); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные 

информационные техно-

логии при решении науч-

ных задач 

ПК-10 знать - основные принципы работы геоинформа-

ционного программного обеспечения; 

- аналитические возможности современного 

геоинформационного программного обеспе-

чения; 

- место геоинформационных систем среди 

других информационных систем; 
уметь - использовать современные информацион-

ные технологии (программное обеспечение) 

для проведения научно-исследовательской 

или экспертной оценки экологического со-
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стояния территории и её картографирования 

для решения профессиональных и социаль-

ных задач; 

- выбирать геоинформационную систему 

для решения профессиональных задач; 

- строить для конкретной геоинформацион-

ной системы необходимую базу данных. 
владеть - методами поиска, обработки и анализа ин-

формации с использованием геоинформаци-

онных технологий; 

- практическими навыками работы с геоин-

формационной системой. 

В результате освоения дисциплины «Применение геоинформационных систем в экологии и 

природопользовании»обучающийся должен: 

Знать: - основные принципы работы геоинформационного программного обеспечения; 

- аналитические возможности современного геоинформационного программного обес-

печения; 

- место геоинформационных систем среди других информационных систем; 
Уметь: - использовать современные информационные технологии (программное обеспечение) 

для проведения научно-исследовательской или экспертной оценки экологического со-

стояния территории и её картографирования для решения профессиональных и социаль-

ных задач; 

- выбирать геоинформационную систему для решения профессиональных задач; 

- строить для конкретной геоинформационной системы необходимую базу данных. 
Владеть: - методами поиска, обработки и анализа информации с использованием геоинформаци-

онных технологий; 

- практическими навыками работы с геоинформационной системой. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Применение геоинформационных систем в экологии и природопользовании» 

относится к дисциплинам по выбору модуля 1 базового Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

5 180 18 18 - 144 - + К - 

очно-заочная форма обучения 

5 180 18 18 - 144 - + К - 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной, очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение в геоинформа-

тику 
1 1 - 9 ПК-10 Тест, экзамен 

2. Исторические аспекты 

развития геоинформатики 
1 1 - 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

3. Ввод, предобработка и 

хранение данных. 
1 1 - 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

4. Модели пространствен-

ных данных 
1 1 - 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

5. Аналого-цифровое преоб-

разование данных 
1 1 - 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

6. Базы данных и управле-

ние ими 
1 1 - 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

7. Общие аналитические 

операции и методы про-

странственно-временного 

моделирования 

1 1 - 

9 

ПК-10 

Тест, экзамен 

8. Классификации 1 1 - 9 ПК-10 Тест, экзамен 

9. Цифровое моделирование 

рельефа 

2 2 
- 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

10. Картографическая визуа-

лизация  данных 

1 1 
- 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

11. Проектирование ГИС 1 1 - 9 ПК-10 Тест, экзамен 

12. Программное обеспечение 2 2 

- 

9 

ПК-10 

Тест, экза-

мен, кон-

трольная ра-

бота 

13. Интеграция географиче-

ских данных 

1 1 
- 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

14. Атласные информацион-

ные системы 

1 1 
- 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

15. Дистанционное зондиро-

вание Земли (ДЗЗ) 

1 1 
- 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

16. Методы интерпретации 

данных ДЗЗ 

1 1 
- 

9 
ПК-10 

Тест, экзамен 

 ИТОГО 18 18 - 144   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение в геоинформатику  
Тема 2. Исторические аспекты развития геоинформатики  
Тема 3. Ввод, предобработка и хранение данных. 
Тема 4. Модели пространственных данных  
Тема 5 Аналого-цифровое преобразование данных  
Тема 6. Базы данных и управление ими 
Тема 7. Общие аналитические операции и методы пространственно-временного моделирования 
Тема 8. Классификации 
Тема 9. Цифровое моделирование рельефа 
Тема 10. Картографическая визуализация  данных 
Тема 11. Проектирование ГИС 
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Тема 12. Программное обеспечение 
Тема 13. Интеграция географических данных 
Тема 14. Атласные информационные системы 
Тема 15. Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 
Тема 16. Методы интерпретации данных ДЗЗ 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплиныпредусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, тесты, работа с книгой и т.д.); 

- активные (контрольная работа); 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению «Применение геоин-

формационных систем в экологии и природопользовании», кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы для обучающихся направления 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 144 часа. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая трудо-

емкость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 - 0 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 16 х 8 = 128 128 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 - 0 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 15 х 0,5 = 7,5 7,5 

5 Подготовка к защите лабораторной рабо-

ты 

1 лаб. работа 0,5-2,0 - 0 

6 Подготовка к докладу, сообщению, ана-

литическому обзору 

1 занятие 1,0-2,5 - 0 

7 Подготовка  к коллоквиуму (теоретиче-

скому опросу) 

1 коллоквиум 

по теме 

1,5-2,5 - 0 

8 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 1 х 1 = 1 1 

9 Подготовка к диспуту, дискуссии, круг-

лому столу 

1 занятие 1,0-4,0 - 0 

10 Выполнение самостоятельного письмен-

ного домашнего задания (составление 

глоссария, написание эссе, проч.): 

1 тема 0,2-0,5 - 0 

11 Выполнение расчетно-графической рабо-

ты и подготовка к ее защите 

1 работа 0,5-2,5 - 0 

12 Написание реферата и подготовка к его 

защите 

1 тема 1,5-3,5 - 0 

Другие виды самостоятельной работы  

13 Тестирование  1 тест по теме 0,1-0,5 - 0 

14 Подготовка и написание курсовой работы 

(проекта) 

1 работа 72 - 0 

15 Подготовка к зачету/экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 15 х 0,5 = 7,5 7,5 

 Итого:    144 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, контрольная работа; эк-

замен 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные 

 результаты обучения 

Оценочные 

средства  

1. 

Введение в геоинформатику ПК-10 

Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

Уметь: выбирать геоинформационную 

систему для решения профессиональных 

задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

Тест, экзамен 

2. 

Исторические аспекты разви-

тия геоинформатики 

ПК-10 Знать: аналитические возможности со-

временного геоинформационного про-

граммного обеспечения; 

место геоинформационных систем среди 

других информационных систем; 

Уметь: выбирать геоинформационную 

систему для решения профессиональных 

задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий 

Тест, экзамен 

3. 

Ввод, предобработка и хране-

ние данных. 

ПК-10 Знать: аналитические возможности со-

временного геоинформационного про-

граммного обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

Тест, экзамен 

4. 

Модели пространственных 

данных 

ПК-10 Знать: аналитические возможности со-

временного геоинформационного про-

граммного обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

Тест, экзамен 
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обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 
5. 

Аналого-цифровое преобразо-

вание данных 

ПК-10 Знать: аналитические возможности со-

временного геоинформационного про-

граммного обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

Тест, экзамен 

6. 

Базы данных и управление ими 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: строить для конкретной геоин-

формационной системы необходимую 

базу данных. 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экзамен 

7. 

Общие аналитические опера-

ции и методы пространственно-

временного моделирования 

ПК-10 Знать: аналитические возможности со-

временного геоинформационного про-

граммного обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

Тест, экзамен 

8. Классификации ПК-10 Знать: аналитические возможности со-

временного геоинформационного про-

граммного обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

Тест, экзамен 



10 

 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 
9. Цифровое моделирование рель-

ефа 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экзамен 

10. Картографическая визуализа-

ция  данных 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экзамен 

11. Проектирование ГИС ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

Тест, экзамен 
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ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 
12. Программное обеспечение ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экза-

мен, кон-

трольная 

работа 

13. Интеграция географических 

данных 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экзамен 

14. Атласные информационные 

системы 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

Тест, экзамен 
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ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 
15. Дистанционное зондирование 

Земли (ДЗЗ) 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: - методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экзамен 

16. Методы интерпретации данных 

ДЗЗ 

ПК-10 Знать: основные принципы работы гео-

информационного программного обеспе-

чения; 

аналитические возможности современно-

го геоинформационного программного 

обеспечения; 

Уметь: использовать современные ин-

формационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-

исследовательской или экспертной оцен-

ки экологического состояния территории 

и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и 

анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

практическими навыками работы с гео-

информационной системой. 

Тест, экзамен 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

Тестирование 

проводится по 

КОС* - Те-

стовые за-

Оценивание 

уровня знаний, 
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дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

всем темам дания умений, владе-

ний 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выраже-

нию накопленного знания, обеспечивает 

возможность одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время по 

однотипным заданиям, что позволяет 

преподавателю оценить всех обучающих-

ся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Количество кон-

трольных работ – 1. 

Время выполнения 

2 часа. 

Контрольная рабо-

та выполняется по 

теме № 12. 

 

КОС* - 

комплект 

контроль-

ных заданий 

по вариан-

там 

Оценивание 

уровня умений, 

навыков 

 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использует-

ся комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзаме-

на. 

Экзамен включает в себя 2 теоретических вопроса. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оце-

ночных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-10 способностью 

анализировать, оп-

тимизировать и 

применять совре-

менные информаци-

знать - основные принципы работы геоинформа-

ционного программного обеспечения; 

- аналитические возможности современного 

геоинформационного программного обеспе-

чения; 

тест экзамен 
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онныетехнологии 

при решении науч-

ных задач 

- место геоинформационных систем среди 

других информационных систем; 
уметь - использовать современные информацион-

ные технологии (программное обеспечение) 

для проведения научно-исследовательской 

или экспертной оценки экологического со-

стояния территории и её картографирования 

для решения профессиональных и социаль-

ных задач; 

- выбирать геоинформационную систему для 

решения профессиональных задач; 

- строить для конкретной геоинформацион-

ной системы необходимую базу данных. 

тест, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

владеть - методами поиска, обработки и анализа ин-

формации с использованием геоинформаци-

онных технологий; 

- практическими навыками работы с геоин-

формационной системой. 

тест, кон-

трольная 

работа 

экзамен 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-

зов/ Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60288.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2. Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Котиков Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3. Жуковский О.И. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жуковский О.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72081.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4. Геоинформатика : в 2-х кн. : учебник. - Москва : Академия. 

   Кн. 1 / Е. Г. Капралов [и др.] ; под ред. В. С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - 2008. - 384 с. 
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9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ М.Я. Брынь [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, 2012.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36328.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2. Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

 

Электронный 
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Российский государственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14482.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ресурс 

3. Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ре-

сурс]/ Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический универ-

ситет, 2010.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17902.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4. Лайкин В.И. Геоинформатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лай-

кин В.И., Упоров Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-

тет, 2010.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22308.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. GIS-Lab — сообщество специалистов в области ГИС и ДЗЗ, развивающих себя и помога-

ющих осваивать пространственные технологии тем, кому необходима помощь. http://gis-lab.info/ 

2. Мозаика спутниковых снимков. Карта России. http://kosmosnimki.ru/ 

3. Электронные спутниковые карты http://maps.yandex.ru 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

4. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология + геостатистика», «Комплекс Credo 

для ВУЗов – Майнфрейм технология» 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляю-

щие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
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- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-

задача(учебная 

ситуация) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами.Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 
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Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося,в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а)репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правиль-

но использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

б)реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий 

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий) 
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

Тестовые задания 
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 
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Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Применение математического моделирования в промышленной экологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часа. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность конкретного математическо-

го мышления в области промышленной экологии, обучить заменять математическими моделя-

ми натурные данные и интерпретировать полученные результаты обратно, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять моделирование изучаемых процессов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Применение математического 

моделирования в промышленной экологии» является дисциплиной вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Научно-исследовательская: 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-

претировать математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и 

границы применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и опре-

делять их физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы построения математических рабочих моделей; 

- общие подходы конструирования математических моделей техногенных объектов; 

- программное обеспечение, подходящее для моделирования изучаемого объекта 

Уметь: 

- применять метод математического моделирования в исследовании экологических 

процессов;  

- пользоваться системами имитационных моделей экологических процессов или 

выбирать адекватные процессу модели; 

- математически описывать экспериментальные данные, полученные в результате 

изучения промышленного объекта и определять их физическую сущность; 

- использовать специализированные программы для моделирования;  

- применять методы математического моделирования в исследовательской работе.        

Владеть: 

- навыками практической работы на компьютерах с математическими моделями; 

- навыками определения допущения и границы применимости модели; 

- навыками перевода качественных выводов из количественных данных; 

 - навыками работы со специальной литературой. 
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 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская. 

Целью освоения учебной дисциплины «Применение математического моделирования в про-

мышленной экологии» является - сформировать у студентов способность конкретного математиче-

ского мышления в области промышленной экологии, обучить заменять математическими моделями 

натурные данные и интерпретировать полученные результаты обратно, делать качественные выво-

ды из количественных данных, осуществлять моделирование изучаемых процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- использовать методы математического моделирования для исследования различных при-

родных и социальных процессов; 

- знать общие принципы построения математических моделей; 

- знать общие подходы конструирования определяющих уравнений моделей сплошных сред, 

уметь выводить классические математические модели динамики жидкостей, динамики простейших 

биологических сообществ; 

- иметь представление о применении методов математического моделирования в задачах 

принятия решений 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач в научно-исследовательской деятельности: 

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, планирование 

экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и машинное моде-

лирование, построение прогнозов; 

- формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение без-

опасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды, определение 

плана, основных этапов исследований; 

- анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме науч-

но-исследовательской работы; 

- выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

- создание математической модели объекта, процесса исследования; 

- разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности жизне-

деятельности; 

- планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка 

выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по практическому при-

менению результатов научного исследования; 

- составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в соот-

ветствии с принятыми требованиями; 

- оформление заявок на патенты; 

- разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и внедрение 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Применение математического моделирования в про-

мышленной экологии» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

научно-исследовательские: 

- способностью к участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техно-

сферной безопасности (ПК-11); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью иден-

тифицировать процес-

сы и разрабатывать их 

рабочие модели, ин-

терпретировать мате-

матические модели в 

нематематическое 

содержание, опреде-

лять допущения и 

границы применимо-

сти модели, матема-

тически описывать 

экспериментальные 

данные и определять 

их физическую сущ-

ность, делать каче-

ственные выводы из 

количественных дан-

ных, осуществлять 

машинное моделиро-

вание изучаемых про-

цессов 

ПК-11 знать 

 

 

 

 

- основные принципы построения математических рабочих 

моделей  

- общие подходы конструирования математических моде-

лей техногенных объектов 

- программное обеспечение, подходящее для моделирова-

ния изучаемого объекта 

уметь - применять метод математического моделирования в ис-

следовании экологических процессов;  

- пользоваться системами имитационных моделей экологи-

ческих процессов или выбирать адекватные процессу мо-

дели; 

- математически описывать экспериментальные данные, 

полученные в результате изучения промышленного объек-

та и определять их физическую сущность; 

- использовать специализированные программы для моде-

лирования  

- применять методы математического моделирования в 

исследовательской работе 

владеть - навыками практической работы на компьютерах с 

математическими моделями; 

- навыками определения допущения и границы примени-

мости модели; 

- навыками перевода качественных выводов из количе-

ственных данных; 

 - навыками работы со специальной литературой  

В результате освоения дисциплины «Применение математического моделирования в промыш-

ленной экологии» обучающийся должен: 

Знать: –  основные принципы построения математических рабочих моделей 

– общие подходы конструирования математических моделей техногенных объектов 

– программное обеспечение, подходящее для моделирования изучаемого объекта 

Уметь: – применять метод математического моделирования в исследовании экологических процес-

сов 

–  пользоваться системами имитационных моделей экологических процессов или выбирать 

адекватные процессу модели 

– математически описывать экспериментальные данные, полученные в результате изучения 

промышленного объекта и определять их физическую сущность 

– использовать специализированные программы для моделирования 

– применять методы математического моделирования в исследовательской работе 

Владеть: – навыками практической работы на компьютерах с математическими моделями 

– навыками определения допущения и границы применимости модели 

– навыками перевода качественных выводов из количественных данных 

– навыками работы со специальной литературой 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Применение математического моделирования в промышленной эколо-

гии» является дисциплиной вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного пла-

на по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-

во з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - К.П. 

очно-заочная форма обучения 

4 144 - - 18 126 + - - К.П. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Формируе-
мые ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

 
1 Математические модели. Модели-

рование. Определения. 
- 3 - 26 ПК-11 

Тест 

2 Устойчивость экосистем. Базовые 
математические модели. 

- 3 - 25 ПК-11 
Тест 

3 Модели экосистем. Имитационные 
модели предприятия 

- 3 
- 

26 ПК-11 Тест 

4 Примеры построения имитацион-
ных моделей 

- 4 
- 

25 ПК-11 Тест 

5 Имитационные модели как сред-
ство исследования и оптимизации 
природно-техногенного комплекса 

- 3 
- 

26 ПК-11 Тест  

 Итого за семестр - 16 - 128 - Зачет 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная 
работа 

Формиру-
емые ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

 
1 Математические модели. Модели-

рование. Определения. 
- - 3 25 ПК-11 

Тест 

2 Устойчивость экосистем. Базовые 
математические модели. 

- - 3 25 ПК-11 
Тест 

3 Модели экосистем. Имитационные 
модели предприятия 

- - 
4 

25 ПК-11 Тест 

4 Примеры построения имитацион-
ных моделей 

- - 
3 

25 ПК-11 Тест 

5 Имитационные модели как сред-
ство исследования и оптимизации 
природно-техногенного комплекса 

- - 
5 

26 ПК-11 Тест  

 Итого за семестр - - 18 126 - Зачет 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.  Математические модели. Моделирование. Определения.  

1.1. Общие принципы построения математических моделей  

1.2. Математический аппарат моделей, основанный на законах сохранения  

Тема 2. Устойчивость экосистем. Базовые математические модели. 

2.1. Использование контрольных показателей 

2.2. Балансовые уравнения экологии  

2.3. Скалярные произведения и нормы 

2.4. Определение устойчивости и стабильности.  

2.5. Динамическая и структурная устойчивость. Метод Ляпунова для исследования динамиче-

ской устойчивости 

Тема 3. Модели экосистем. Имитационные модели предприятия. 
3.1. Простейшие модели однородных популяций. 

3.2. Примеры математических моделей в экологии  

3.3. Хаотическое поведение. Стохастические модели популяций. Учет влияния случайных воз-

мущений. Распространение возмущений, автоволновые процессы. 

3.4. Понятие о материально-энергетических балансах и способах их использования для построе-

ния математических моделей 

Тема 4. Примеры построения имитационных моделей. 
4.1. Базовые математические модели как необходимая составляющая имитационных моделей 

4.2. Взаимодействие между базовыми и имитационными моделями. 

4.3. Интермедиальные модели. Общий вид базовой ММ экологической системы. Учет влияния 

абиотических факторов. 

4.4. Основные задачи исследования динамики экосистем 

4.5. Экспериментально-аналитический метод как основной метод построения имитационных мо-

делей. 

Тема 5. Имитационные модели как средство исследования и оптимизации природно-

техногенного комплекса 

5.1. Исследование и оптимизация экологически чистой технологии получения металлов из руд и 

концентратов  

5.2. Термодинамические эффекты в сплошных средах. Параметры состояния. Количество тепло-

ты. Абсолютная температура и энтропия. 

5.3. Понятие о моделировании глобальных экосистем. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (о, работа с книгой и т.д.); 

- активные (решение задач) 

- интерактивные (групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, иные). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Применение математического моделирования в промышленной экологии», кафедрой под-

готовлены Методические указания по организации самостоятельной работы для обуча-

ющихся направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 128 часов. 
 

№  
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  
измерения 

Норма  
времени, час 

Расчетная трудо-
емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая тру-
доемкость 
СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 33 
1 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 1,0 х 23 = 23 23 
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№  
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  
измерения 

Норма  
времени, час 

Расчетная трудо-
емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая тру-
доемкость 
СРО, час. 

2 Ответы на вопросы для самопроверки 
(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 15= 4,5 5 

3 Подготовка к практическим (лабора-
торным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 16 х 0,3 = 4,8 5 

Другие виды самостоятельной работы 95 
4 Тестирование  1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,5 х 15 = 7,5 8 

5  Курсовой проект 72 72 72 72 
6 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 15 = 15 15 
 Итого:    128 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 126 часов. 
 

№  
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  
измерения 

Норма  
времени, час 

Расчетная трудо-
емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая тру-
доемкость 
СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 33 
1 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 1,0 х 23 = 23 23 
2 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 
1 тема 0,3-0,5 0,3 х 15= 4,5 5 

3 Подготовка к практическим (лабора-
торным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 16 х 0,3 = 4,8 5 

Другие виды самостоятельной работы 95 
4 Тестирование  1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,5 х 15 = 7,5 8 

5  Курсовой проект 72 72 72 72 
6 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 13 = 13 13 
 Итого:    126 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, курсовой проект 

зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, курсовой проект 

 
№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

1 

Математические 
модели. Модели-
рование. Опреде-
ления. 

 
 
 
 

ПК-11 

Знать: - общие принципы построения математических моде-
лей 
- как работает математический аппарат моделей 
Уметь: строить простые математические модели 
Владеть: навыками применения адекватной модели 

тест 

2 

Устойчивость 
экосистем. Базо-
вые математиче-
ские модели. 

 
 
 
 

ПК-11 

Знать: - балансовые уравнения экологии; 
- как использовать контрольные показатели 
Уметь: определять устойчивость модели экосистемы 
Владеть: навыками определения устойчивости и стабильно-
сти модели 

тест 

3 

Модели экоси-
стем. Имитаци-
онные модели 
предприятия 

 
 
 
 

ПК-11 

Знать: - простейшие модели однородных популяций; 
- примеры математических моделей в экологии 
Уметь: определять способы применения материально-
энергетических балансов 
Владеть: навыкам учёта влияний случайных возмущений 

тест 

4 
Примеры постро-
ения имитацион-

 
 

Знать: примеры построения имитационных моделей для при-
родно-техногенного комплекса 

тест 
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№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

ных моделей  
 

ПК-11 

Уметь: - использовать базовые математические модели 
- учитывать влияние абиотических факторов на используе-
мую имитационную модель 
Владеть: навыками применения методов экспериментально-
аналитического построения имитационных моделей 

5 

Имитационные 
модели как сред-
ство исследова-
ния и оптимиза-
ции природно-
техногенного 
комплекса 

 
 
 
 

ПК-11 

Знать: рабочие модели для воссоздания процессов глобаль-
ных экосистем и природно-техногенного комплекса 
Уметь: свободно описывать экспериментальные данные и 
определять их физическую сущность при моделировании 
природно-техногенного комплекса 
Владеть: навыками применения имитационных моделей для 
исследования и оптимизации природно-техногенных ком-
плексов 

тест 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест  Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Тестирование про-

водится по всем 

темам 

КОС* - Те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Зачет включает в себя два теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучающе-

гося по концентрированному выражению 

накопленного знания, обеспечивает воз-

можность одновременной работы всем обу-

чающимся за фиксированное время по од-

нотипным заданиям, что позволяет препо-

давателю оценить всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу. 

Количество 

вопросов в 

билете - 2 

 

КОС*- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, вла-

дений 

*- комплект оценочных средств 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине. 
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Компетенции  
 

Контролируемые результаты обучения Оценоч-
ные сред-

ства 
текущего 
контроля 

Оценочные сред-
ства промежу-

точного контроля 

ПК-11 - способно-
стью идентифици-
ровать процессы и 
разрабатывать их 
рабочие модели, 
интерпретировать 
математические 
модели в немате-
матическое содер-
жание, определять 
допущения и гра-
ницы применимо-
сти модели, мате-
матически описы-
вать эксперимен-
тальные данные и 
определять их 
физическую сущ-
ность, делать каче-
ственные выводы 
из количественных 
данных, осуществ-
лять машинное 
моделирование 
изучаемых процес-
сов 

знать - основные принципы построения математи-
ческих рабочих моделей  
- общие подходы конструирования математи-
ческих моделей техногенных объектов 
- программное обеспечение, подходящее для 
моделирования изучаемого объекта 

Тест 
Зачет 

Курсовой проект 

уметь - применять метод математического модели-
рования в исследовании экологических про-
цессов;  
- пользоваться системами имитационных 
моделей экологических процессов или выби-
рать адекватные процессу модели; 
- математически описывать эксперименталь-
ные данные, полученные в результате изуче-
ния промышленного объекта и определять их 
физическую сущность; 
- использовать специализированные про-
граммы для моделирования  
- применять методы математического моде-
лирования в исследовательской работе 

владеть - навыками практической работы на 
компьютерах с математическими моделями; 
- навыками определения допущения и грани-
цы применимости модели; 
- навыками перевода качественных выводов 
из количественных данных; 
 - навыками работы со специальной 
литературой; 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Ризниченко, Г. Ю. Математические модели в биофизике и экологии [Электронный ресурс] / 
Г. Ю. Ризниченко. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаоти-
ческая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2003. — 184 c. — 5-
93972-245-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16565.html 

эл. ресурс 

2 Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и экономиче-
ских систем. Теоретические основы и приложения [Электронный ресурс] : монография / О. Е. 
Архипова, В. Ю. Запорожец, О. В. Ковалев [и др.] ; под ред. Ф. А. Сурков, В. В. Селютин. — 
Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. 
— 162 c. — 978-5-9275-1985-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78703.html 

Эл. ресурс 

3 Руднев, В. В. Моделирование ресурсов повышения экологической безопасности крупных 
городов [Электронный ресурс] : монография / В. В. Руднев, М. Л. Хасанова, В. А. Беле-
витин. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 88 c. — 978-5-906908-38-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83861.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ашихмин, В. Н. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. Келлер. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Логос, 2004. — 439 c. — 5-94010-272-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9063.html 

Эл. ресурс 

2 Петров, А. Е. Математические модели принятия решений [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / А. Е. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издатель-

Эл. ресурс 
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ский Дом МИСиС, 2018. — 80 c. — 978-5-906953-14-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78572.html 

3 Гумеров, А. М. Пакет Mathcad. Теория и практика. Часть II. Mathcad в исследовании ма-
тематических моделей химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А. М. Гумеров, В. А. Холоднов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 83 c. 
— 978-5-7882-1487-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64233.html 

Эл. ресурс 

4 Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. — 
Электрон. текстовые данные. — Брянск : Брянский государственный технический уни-
верситет, 2012. — 271 c. — 5-89838-126-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7003.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезврежива-

нию отходов производства и потребления [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

5.  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» N 68-ФЗ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «Консуль-

тантПлюс» 

6. ФЗ «О мелиорации земель» N 4-ФЗ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Введение в математическое моделирование -

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info  

2. Компьютерное моделирование - http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info 

3. Материалы сайта биофака МГУ - 

http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf 

4. Образовательный математический портал - http://exponenta.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1538475
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info
http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf
http://exponenta.ru/
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3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

4. Surfer 8.0 

5. Mathcad 14.0 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисципли-

ны, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое картографирование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часа. 

Цель дисциплины: обучение студентов анализу экологической обстановки и её 

динамики, выявлению пространственной и временной изменчивости факторов природной 

среды, чтению и созданию соответствующих экологических карт с отображением новых 

систем защиты человека и среды обитания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологическое картогра-

фирование» является дисциплиной модуля по выбору 2 Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской дея-

тельности: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- содержание и информационные источники экологических карт; 

- виды экологических карт; 

- методологию экологического картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом отображения новых систем за-

щиты человека и среды обитания; 

Уметь: 

- читать экологические карты; 

- находить информацию для составления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую информацию, информацию о системах и топоос-

нову; 

Владеть: 

- техникой получения информации для составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое картографирование» является обуче-

ние студентов анализу экологической обстановки и её динамики, выявлению пространственной и 

временной изменчивости факторов природной среды, чтению и созданию соответствующих эколо-

гических карт с отображением новых систем защиты человека и среды обитания. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- показать необходимость и научить применению современных картографических техноло-

гий к материалам экологического содержания; 

- дать знания об источниках экологической информации для анализа и составления экологи-

ческих карт с отображением новых систем защиты человека и среды обитания; 

- обучить принципам и технике составления экологических карт с отображением новых си-

стем защиты человека и среды обитания. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 - определение зон повышенного техногенного риска. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Экологическое картографирование» является формиро-

вание у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональных, в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью создавать 

модели новых систем за-

щиты человека и среды 

обитания 

ПК-9 знать - содержание и информационные источники 

экологических карт; 

- виды экологических карт; 

- методологию экологического картографи-

рования; 

- порядок составления экологических карт с 

учетом отображения новых систем защиты 

человека и среды обитания; 
уметь - читать экологические карты; 

- находить информацию для составления 

экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и топо-

основу; 
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владеть - техникой получения информации для со-

ставления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

- способностью экологического картографи-

ческого моделирования новых систем защи-

ты человека и среды обитания. 

В результате освоения дисциплины «Экологическое картографирование» обучающийся должен: 

Знать: - содержание и информационные источники экологических карт; 

- виды экологических карт; 

- методологию экологического картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом отображения новых систем защиты 

человека и среды обитания; 
Уметь: - читать экологические карты; 

- находить информацию для составления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением новых систем защиты человека и сре-

ды обитания, имея экологическую информацию, информацию о системах и топооснову; 
Владеть: - техникой получения информации для составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического моделирования новых систем защи-

ты человека и среды обитания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологическое картографирование» является дисциплиной модуля по выбору 

2 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - - 

очно-заочная форма обучения 

4 144 - 16 - 128 + - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной, очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 
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1. Предмет экологического 

картографирования 
- 1 - 10 ПК-9 Тест, зачет 

2. Математическая основа 

карт, способы картогра-

фических изображений, 

генерализация на картах 

- 2 - 10 ПК-9 Тест, зачет 

3. Классификация карт и 

атласов, тематические 

карты 

- 1 - 10 ПК-9 Тест, зачет 

4. Содержание и информа-

ционные источники эко-

логических карт 

- 2 - 14 ПК-9 Тест, зачет 

5. Классификация информа-

ционных источников 
- 1 - 10 ПК-9 Тест, зачет 

6. Покомпонентное и ком-

плексное экологическое 

картографирование 
- 2 - 10 ПК-9 Тест, зачет 

7. Картографическая семан-

тика в экологическом кар-

тографировании 
- 1 - 10 ПК-9 Тест, зачет 

8. Экологическое картогра-

фирование воздушного 

бассейна 
- 1 - 10 ПК-9 

Тест, зачет 

9. Экологическое картогра-

фирование поверхност-

ных вод 
- 1 - 10 ПК-9 

Тест, зачет 

10. Экологическое картогра-

фирование почв и других 

депонирующих сред 
- 1 - 10 ПК-9 

Тест, зачет 

11. Экологическое картогра-

фирование физического 

загрязнения 
- 1 - 10 ПК-9 

Тест, зачет 

12. Работа с экологическими 

картами 
- 2 - 14 ПК-9 

Тест, зачет 

 ИТОГО: - 16 - 128 - - 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Предмет экологического картографирования 
Тема 2. Математическая основа карт, способы картографических изображений, генерализация на 
картах 
Тема 3. Классификация карт и атласов, тематические карты 
Тема 4. Содержание и информационные источники экологических карт 
Тема 5. Классификация информационных источников 
Тема 6. Покомпонентное и комплексное экологическое картографирование 
Тема 7. Картографическая семантика в экологическом картографировании 
Тема 8. Экологическое картографирование воздушного бассейна 
Тема 9. Экологическое картографирование поверхностных вод 
Тема 10. Экологическое картографирование почв и других депонирующих сред 
Тема 11. Экологическое картографирование физического загрязнения 
Тема 12. Работа с экологическими картами 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами); 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Эколо-

гическое картографирование», кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 128 часов. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая трудо-

емкость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 108 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0  

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 8 х 12 = 96 96 

3 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0 0 

4 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 12 х 1 = 12 12 

5 Подготовка к защите лабораторной рабо-

ты 

1 лаб. работа 0,5-2,0 0 0 

6 Подготовка к докладу, сообщению, ана-

литическому обзору 

1 занятие 1,0-2,5 0 0 

7 Подготовка  к коллоквиуму (теоретиче-

скому опросу) 

1 коллоквиум 

по теме 

1,5-2,5 0 0 

8 Подготовка к контрольной работе  1 работа 1,0-25,0 0 0 

9 Подготовка к диспуту, дискуссии, круг-

лому столу 

1 занятие 1,0-4,0 0 0 

10 Выполнение самостоятельного письмен-

ного домашнего задания (составление 

глоссария, написание эссе, проч.): 

1 тема 0,2-0,5 0 0 

11 Выполнение расчетно-графической рабо-

ты и подготовка к ее защите 

1 работа 0,5-2,5 0 0 

12 Написание реферата и подготовка к его 

защите 

1 тема 1,5-3,5 0 0 

Другие виды самостоятельной работы 20 

13 Тестирование  1 тест по теме 0,1-0,5 0,5 х 12 = 6 6 

14 Подготовка и написание курсовой работы 

(проекта) 

1 работа 72 0 0 

15 Подготовка к зачету/экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 1 х 14 = 14 14 

 Итого:    128 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные 

 результаты обучения 

Оценочные 

средства  
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1. Предмет экологического карто-
графирования. 

ПК-9 Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

тест 

2. Математическая основа карт, спо-

собы картографических изобра-

жений, генерализация на картах. 

ПК-9  Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информа-

ции для составления экологических карт; 

тест 

3. Классификация карт и атласов, 

тематические карты. 

ПК-9 Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

тест 

4. Содержание и информационные 
источники экологических карт. 

ПК-9  Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информа-

ции для составления экологических карт; 

тест 

5. Классификация информацион-
ных источников. 

ПК-9 Знать: - виды экологических карт; 

Уметь: - находить информацию для со-

ставления экологических карт; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

тест 

6. Покомпонентное и комплексное 

экологическое картографирова-

ние. 

ПК-9 Знать: - виды экологических карт; 

- методологию экологического картогра-

фирования; 

- порядок составления экологических карт 

с учетом отображения новых систем защи-

ты человека и среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для со-

ставления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и то-

пооснову; 

Владеть: - практическими приемами ис-

пользования и составления экологических 

карт; 

- способностью экологического картогра-

фического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания. 

тест 

7. Картографическая семантика в 

экологическом картографирова-

нии 

ПК-9 Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

Уметь: - создавать экологические карты с 

отображением новых систем защиты чело-

века и среды обитания, имея экологиче-

скую информацию, информацию о систе-

мах и топооснову; 

тест 
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Владеть: - практическими приемами ис-

пользования и составления экологических 

карт; 
8. Экологическое картографирова-

ние воздушного бассейна 
ПК-9 Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт 

с учетом отображения новых систем защи-

ты человека и среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для со-

ставления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и то-

пооснову; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

- практическими приемами использова-

ния и составления экологических карт; 

- способностью экологического картогра-

фического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания. 

тест 

9. Экологическое картографирова-

ние поверхностных вод 

ПК-9 Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт 

с учетом отображения новых систем защи-

ты человека и среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для со-

ставления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и то-

пооснову; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

- практическими приемами использова-

ния и составления экологических карт; 

- способностью экологического картогра-

фического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания. 

тест 

10. Экологическое картографирова-

ние почв и других депонирующих 

сред 

ПК-9 Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт 

с учетом отображения новых систем защи-

ты человека и среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для со-

ставления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и то-

тест 
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пооснову; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

- практическими приемами использова-

ния и составления экологических карт; 

- способностью экологического картогра-

фического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания. 
11. Экологическое картографирова-

ние физического загрязнения 

ПК-9 Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт 

с учетом отображения новых систем защи-

ты человека и среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для со-

ставления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и то-

пооснову; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

- практическими приемами использова-

ния и составления экологических карт; 

- способностью экологического картогра-

фического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания. 

тест 

12. Работа с экологическими картами ПК-9 Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

- виды экологических карт; 

Уметь: читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения инфор-

мации для составления экологических 

карт; 

- практическими приемами использова-

ния и составления экологических карт; 

тест 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование 

проводится по 

всем темам 

КОС* - Те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использует-

ся комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета. 
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Зачет включает в себя два теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оце-

ночных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-9 способностью 

создавать модели 

новых систем защи-

ты человека и среды 

обитания 

знать 

 
- содержание и информационные источники 

экологических карт; 

- виды экологических карт; 

- методологию экологического картографи-

рования; 

- порядок составления экологических карт с 

учетом отображения новых систем защиты 

человека и среды обитания; 

тест зачет 

уметь 

 
- читать экологические карты; 

- находить информацию для составления 

экологических карт; 

- создавать экологические карты с отобра-

жением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую ин-

формацию, информацию о системах и топо-

основу; 

тест зачет 

владеть - техникой получения информации для со-

ставления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

- способностью экологического картографи-

ческого моделирования новых систем защи-

ты человека и среды обитания. 

тест зачет 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ясовеев, Марат Гумерович. Методика геоэкологических исследований : учебное посо-

бие / М. Г. Ясовеев, Н. Л. Стреха, Н. С. Шевцова ; ред. М. Г. Ясовеев. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2014. - 292 с. 

20 

2 Рулев, А. С. Геоинформационное картографирование и моделирование эрозионных 

ландшафтов [Электронный ресурс] / А. С. Рулев, В. Г. Юферев, М. В. Юферев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Волгоград : Всероссийский научно-исследовательский аг-

ролесомелиоративный институт, 2015. — 153 c. 

Электронный 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Геоэкология : учебное пособие / Л. И. Егоренков, Б. И. Кочуров. - Москва : Финансы и 

статистика, 2005. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 315-317.  

1 

2  Экологическое картографирование : учебное пособие / В. И. Стурман. - Москва : Ас-

пект Пресс, 2003. - 251 с.  

5 

3 Геоэкология : учебное пособие / Н. В. Короновский , Г. В. Брянцева, Н. А. Ясаманов. - 

Москва : Академия, 2011. - 384 с. 

2 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Экологические карты комплексного содержания https://www.polnaja-

jenciklopedija.ru/geografiya/ekologicheskie-karty-kompleksnogo-soderzhaniya.html 

2. Экологическая карта России / Зеленый патруль http://www.greenpatrol.ru/ru 

3. Электронные спутниковые карты http://maps.yandex.ru 

4. Мозаика спутниковых снимков. Карта России. http://kosmosnimki.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в себя сле-

дующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

4. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология + геостатистика», «Комплекс Credo 

для ВУЗов – Майнфрейм технология» 

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/ekologicheskie-karty-kompleksnogo-soderzhaniya.html
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/ekologicheskie-karty-kompleksnogo-soderzhaniya.html
http://www.greenpatrol.ru/ru
http://maps.yandex.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляю-

щие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 
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Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  

Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
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Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 
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Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы в инженерной экологии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е. 180 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных понятиях 

информационных  технологий; об  информационных  и  геоинформационных  средствах эколо-

гического мониторинга; о способности решения задач в области экологии с помощью информа-

ционных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные системы в 

инженерной экологии» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Научно-исследовательская: 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

–  понятия, принципы построения и функционирования в сети интернет 

геоэкологических информационных технологий 

–  системы экологического мониторинга локального, регионального и глобального мас-

штабов 

Уметь: 

– осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе информации по 

экологическим проблемам различного уровня 

– оптимизировать и применять современные информационные технологии при решении 

научных задач в инженерной экологии. 

Владеть: 

- основными понятиями, проблемами и перспективами в области информационного 

развития инженерной экологии; 

- навыками эффективного использования информации и её анализа 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  5 
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5 

4. Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на са-

мостоятельную работу обучающихся 

 

6 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6. Образовательные технологии 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

7 

 

 

9 
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8. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

11 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

14 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 
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16 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская. 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы в инженерной эколо-

гии» является:  формирование у студентов представлений об основных понятиях информацион-

ных  технологий; об  информационных  и  геоинформационных  средствах экологического мони-

торинга; о способности решения задач в области экологии с помощью информационных техно-

логий. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- знать понятия, принципы построения и функционирования в сети интернет геоэкологи-

ческих ИТ, систем экологического мониторинга локального, регионального и глобального мас-

штабов 

- осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе информации по 

экологическим проблемам различного уровня; 

- проводить контент-анализ экологической информации с применением ИТ; 

- использовать в профессиональной деятельности методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации по экологическим проблемам современности; 

- владеть основными понятиями, проблемами и перспективами в области информационно-

го развития инженерной экологии; 

- навыками эффективного использования информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией экологиче-

ской направленности; 

- практическими навыками работы с информационными и информационно-справочными 

системами в сфере инженерной экологии, методами проектирования, разработки и реализации 

технического решения. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессио-

нальных задач в научно-исследовательской деятельности: 

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, планиро-

вание экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое и машин-

ное моделирование, построение прогнозов; 

- формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение 

безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды, опреде-

ление плана, основных этапов исследований; 

- анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме 

научно-исследовательской работы; 

- выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

- создание математической модели объекта, процесса исследования; 

- разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности жиз-

недеятельности; 

- планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка 

выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по практическому 

применению результатов научного исследования; 

- составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в со-

ответствии с принятыми требованиями; 

- оформление заявок на патенты; 

- разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и внедре-

ние. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Информационные системы в инженерной экологии» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

научно-исследовательские: 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью 

анализировать, 

оптимизировать 

и применять 

современные 

информационные 

технологии при 

решении науч-

ных задач 

ПК-10 знать - понятия, принципы построения и функционирования в сети 

интернет геоэкологических информационных технологий 

- системы экологического мониторинга локального, регионального 

и глобального масштабов 

уметь - осуществлять научно-аналитический подход при получении и 

анализе информации по экологическим проблемам различного 

уровня 

- оптимизировать и применять современные информационные тех-

нологии при решении научных задач в инженерной экологии 

владеть - основными понятиями, проблемами и перспективами в области 

информационного развития инженерной экологии; 

- навыками эффективного использования информации и её анализа 

В результате освоения дисциплины «Информационные системы в инженерной экологии» 

обучающийся должен: 

Знать: - понятия, принципы построения и функционирования в сети интернет геоэкологических ин-

формационных технологий 

- системы экологического мониторинга локального, регионального и глобального масштабов 

Уметь: - осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе информации по эколо-

гическим проблемам различного уровня 

- оптимизировать и применять современные информационные технологии при решении науч-

ных задач в инженерной экологии 

Владеть: - основными понятиями, проблемами и перспективами в области информационного развития 

инженерной экологии; 

- навыками эффективного использования информации и её анализа 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные системы в инженерной экологии» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТО-

ЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

5 180 18 18 - 144 - + + - 

очно-заочная форма обучения 

5 180 18 18 - 144 - + + - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Самостоя-

тельная 
работа 

Формируе-
мые ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

1 семестр 
1 Потребность, как фактор появления 

новых экологических информацион-
ных систем (ИС) и информационных 
технологий (ИТ). 

3 3 - 24 ПК-10 Тест 

2 Современные подходы к созданию 
комплексной экологической ИС. 

3 3 - 24 ПК-10 Тест 

3 Информационные системы экологи-
ческого мониторинга. 

3 3 
- 

24 ПК-10 
Тест 

4 Подсистемы и базы данных (БД) 
экологических ИС различного уровня. 

3 3 
- 

24 ПК-10 
Тест 

5 Справочная информационная система 
данных (СИСД) для единой ИС в 
инженерной экологии 

3 3 
- 

24 ПК-10 
Тест 

6 Экологические региональные ИС в 
России: структура, современное со-
стояние и проблемы. 

3 3 
- 

24 ПК-10 
Контр. 

 Итого за семестр 18 18 - 144 - Экзамен 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Самостоя-

тельная 
работа 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

3 семестр 
1 Потребность, как фактор появле-

ния новых экологических инфор-
мационных систем (ИС) и инфор-
мационных технологий (ИТ). 

3 3 - 24 ПК-10 

Тест 

2 Современные подходы к созданию 
комплексной экологической ИС. 

3 3 - 24 ПК-10 
Тест 

3 Информационные системы эколо-
гического мониторинга. 

3 3 
- 

24 ПК-10 Тест 

4 Подсистемы и базы данных (БД) 
экологических ИС различного 
уровня. 

3 3 
- 

24 ПК-10 Тест 

5 Справочная информационная 
система данных (СИСД) для еди-
ной ИС в инженерной экологии 

3 3 
- 

24 ПК-10 Тест  

6 Экологические региональные ИС в 
России: структура, современное 
состояние и проблемы. 

3 3 
- 

24 ПК-10 Контр. 

 Итого за семестр 18 18 - 144 - Экзамен 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.  Потребность, как фактор появления новых экологических информационных систем (ИС) и 
информационных технологий (ИТ). 
1.1. Роль и значение ИТ в решении экологических проблем человечества в современных условиях.  
2.1. Цели, задачи, принцип построения, виды и уровни современных экологических информационных 
систем в инженерной экологии.  
3.1. Информация в контуре управления экологическими системами.  
4.1. ГИС, структура и основные принципы 
Тема 2. Современные подходы к созданию комплексной экологической ИС. 
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2.1. Структура комплексной ИС в экологии.  
2.2. Участники информационного поля экологии.  
2.3. Характеристика и структура ИС природопользования, состояния окружающей природной и со-
циальной среды.  
2.4. Уровни ИС (региона, государства, планетарного масштаба). 
Тема 3. Информационные системы экологического мониторинга. 
3.1. Характеристика и принципы ИТ экологического мониторинга.  
3.2. Природопользование, социально-демографическая, геоэкологическая, гидрометеорологическая, 
ГЛОНАСС, ГИС.  
3.3. Роль и значение сети интернет в экологии.  
3.4. Роль международных программ и МКС в формировании и поддержке ИС в экологии 
Тема 4. Подсистемы и базы данных (БД) экологических ИС различного уровня. 
4.1. Структура подсистемных потоков и принципы формирования ИС в экологии.  
4.2. Создание системы стационарных режимных наблюдений за геоэкологической средой (гидроме-
тео, атмосферный воздух, автотранспортные потоки).  
4.3. ИС локальные (на уровне предприятия) как составная часть ИС экологического мониторинга ре-
гионального, государственного и глобального уровней.  
4.4. Структура экологических информационных потоков и блоков 
Тема 5. Справочная информационная система данных (СИСД) для единой ИС в инженерной эколо-
гии 
5.1. Сущность справочной информационной системы данных.  
5.2. Формирование справочно-информационных материалов.  
5.3. Актуализация СИСД 
Тема 6. Экологические региональные ИС в России: структура, современное состояние и проблемы. 
6.1. Структура, современное состояние и проблемы ИС и ИТ в России.  
6.2. БД экологической региональной системы, методы сбора и обработки экологических данных.  
6.3. Самостоятельные региональные подсистемы экологического мониторинга.  
6.4. Роль научных исследований и работ в совершенствовании информационных технологий, приме-
няемых в инженерной экологии. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (работа с книгой, подготовка к практическим занятиям, лекциям и т.д.); 

- активные (решение задач, тестирование) 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Ин-

формационные системы в инженерной экологии» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся для обучающихся 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 144 часов. 
 

№  
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная трудо-
емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 99 

1 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 1,9 х 30 = 57 57 
2 Ответы на вопросы для самопроверки (само-

контроля) 
1 тема 0,3-0,5 0,5 х 30= 15 15 

3 Подготовка к практическим (лабораторным, семи-
нарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 18 х 1,0 = 18 18 

4 Подготовка к контрольной работе 1 тема 1,0-3,0 1 х 9= 9 9 
Другие виды самостоятельной работы 45 

4 Тестирование  1 тест по 
теме 

0,1-0,5 0,5 х 30 = 15 15 

5 Подготовка к экзамену 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 30 = 30 30 
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№  
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная трудо-
емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 
 Итого:    144 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 144 часов. 
 

№  

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица  

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 99 

1 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 1,9 х 30 = 57 57 

2 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 30= 15 15 

3 Подготовка к практическим (лаборатор-

ным, семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 18 х 1,0 = 18 18 

4. Подготовка к контрольной работе 1 тема 1,0-3,0 1 х 9= 9 9 

Другие виды самостоятельной работы 45 

4 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 30 = 15 15 

5 Подготовка к зачету 1 вопрос 0,5-1,0 1,0 х 30 = 30 30 

 Итого:    144 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, контрольная работа, 

экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного кон-

троля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

1 Потребность, как фактор по-
явления новых экологических 
информационных систем (ИС) 
и информационных техноло-
гий (ИТ). 

 
 
 
 

ПК-10 

Знать: роль и значение информационных систем и ин-
формационных технологий 
Уметь: определять цели, задачи и выбирать принцип 
построения современных информационных систем в 
инженерной экологии 
Владеть:  навыками оптимизации новых экологических 
информационных систем в инженерной экологии 

тест 

2 Современные подходы к со-
зданию комплексной экологи-
ческой ИС. 

 
 
 
 

ПК-10 

Знать: современные походы к созданию комплексной 
экологической системы 
Уметь: давать характеристику природопользованию, 
состоянию окружающей среды 
Владеть: современными подходами и информационны-
ми технологиями при решении вопросов связанных с 
инженерной защитой окружающей среды 

тест 

3 Информационные системы 
экологического мониторинга. 

 
ПК-10 

 

Знать: - характеристику и принципы информационных 
технологий; 
- принципы информационных технологий экологиче-
ского мониторинга 
Уметь: анализировать социально-демографические, 
геоэкологические, гидрометеорологические информа-
ционные системы для решения вопросов защиты окру-
жающей среды 
Владеть: современными подходами поиска для исполь-

тест 
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№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

зования подходящих информационных систем и ин-
формационных технологий 

4 Подсистемы и базы данных 
(БД) экологических ИС раз-
личного уровня. 

 
 
 
 

ПК-10 

Знать: подсистемы и базы данных экологических ин-
формационных систем различного уровня 
Уметь: анализировать локальные информационные 
системы 
Владеть: навыками создания системы стационарных 
режимных наблюдений за геоэкологической средой 

тест 

5 Справочная информационная 
система данных (СИСД) для 
единой ИС в инженерной 
экологии 

 
 
 
 

ПК-10 

Знать: справочную информационную систему данных 
для единой информационной системы в инженерной 
экологии 
Уметь: - анализировать и формировать справочно-
информационные материалы; 
- актуализировать справочную информационную систе-
му данных 
Владеть: навыками применения справочно-
информационных материалов 

Тест 

6 Экологические региональные 
ИС в России: структура, со-
временное состояние и про-
блемы. 

 
ПК-10 

Знать: экологические региональный информационные 
системы в России, их структуру, современное состояние 
и проблемы; 
Уметь: анализировать современное состояние и про-
блемы информационных систем и информационных 
технологий в России; 
Владеть: навыками применения современных информа-
ционных технологий и научных исследований в совер-
шенствовании информационных технологий применяе-
мых в инженерной экологии 

Контр. 
работа 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая оце-

ниванию 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Тестирование про-

водится по всем 

темам 

КОС* - Те-

стовые зада-

ния 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выраже-

нию накопленного знания, обеспечивает 

возможность одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время по 

однотипным заданиям, что позволяет 

преподавателю оценить всех обучающих-

ся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

 

Контрольная работа 

проводится по теме 

№6 

КОС* - ва-

рианты кон-

трольного 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, владе-

ний 

*- Комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся использу-

ется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экза-

мена. 

Экзамен включает в себя два теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

 оценочного средства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средствав 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Теоретический 

вопрос 

Индивидуальная деятельность обучающегося по кон-

центрированному выражению накопленного знания, 

обеспечивает возможность одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Количество 

вопросов в 

билете - 2 

 

КОС*- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня зна-

ний, умений, 

владений 

*- комплект оценочных средств 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных 

средств по дисциплине. 
 
Компетенции  

 
Контролируемые результаты обучения Оценоч-

ные сред-
ства 

текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 
промежу-
точного 

контроля 

ПК-10 - спо-
собностью ана-
лизировать, 
оптимизировать 
и применять 
современные 
информацион-
ные технологии 
при решении 
научных задач 

знать - понятия, принципы построения и 
функционирования в сети интернет геоэкологических 
информационных технологий 
- системы экологического мониторинга локального, 
регионального и глобального масштабов 

Тест Экзамен 

уметь - осуществлять научно-аналитический подход при 
получении и анализе информации по экологическим 
проблемам различного уровня 
- оптимизировать и применять современные инфор-
мационные технологии при решении научных задач в 
инженерной экологии 

владеть - основными понятиями, проблемами и перспектива-
ми в области информационного развития инженерной 
экологии; 
- навыками эффективного использования информации 
и её анализа 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1  Программное обеспечение обработки геофизических данных : научное издание / В. В. Ломтадзе. - 
Ленинград : Недра, 1982. - 280 с 

4 

2 Программное и информационное обеспечение геофизических исследований : производ.-практич. изд. / 
В. В. Ломтадзе. - Москва : Недра, 1993. - 272 с. 

2 

3 Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 2. Экологический контроль 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Потапов, В. Н. Воробьев, Л. H Карлин, А. А. Музалев-
ский. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2004. — 290 c. — 5-86813-138-Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12504.html 

Эл. ре-
сурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 Ашихмин, В. Н. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. Келлер. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Логос, 2004. — 439 c. — 5-94010-272-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9063.html 

Эл. ресурс 

2  Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях : 
научное издание / В. Ф. Сытник [и др.] ; под ред.: В. Ф. Сытника, Х. Сроки. - Киев : Тех-
ника ; Катовице : Экономическая академия им. Карола Адамецкого, 1991. - 216 с. 

2 

3 Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе опе-
рационных систем Microsoft [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-
ИТ), 2016. — 250 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52141.htm 

Эл. ресурс 

4 Аверченков, В. И. Мониторинг и системный анализ информации в сети Интернет [Элек-
тронный ресурс] : монография / В. И. Аверченков, С. М. Рощин. — Электрон. текстовые 
данные. — Брянск : Брянский государственный технический университет, 2012. — 160 c. — 
5-89838-188-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7001.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [Элек-

тронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [Электронный ре-

сурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «Консуль-

тантПлюс» 

5. ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [Электронный ре-

сурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

6. Пособие по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95. – М.: 

ГП «Центринвестпроект», 2000. – 235 с. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «Кон-

сультантПлюс» 

7.  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» N 68-ФЗ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название электрон-
ного ресурса Описание электронного ресурса Используемый для 

 работы адрес 

1 SCOPUS База данных международных индексов научного цитирования 
Scopus, индексирует более 21тысячи  наименований научно-
технических и медицинских журналов примерно от 5 тысяч между-
народных издательств. 
Также Scopus индексирует: 
332 российских журнала              
390 названий Trade Publications 
370 книжных серий (продолжающихся изданий) 
5,5 млн. докладов из трудов конференций 
Scopus содержит более 55 млн. записей, начиная с 1823 г. и по насто-
ящее время, а также 25,2 млн. патентных записей от пяти патентных 
офисов. 

https://www.scopus.com 

2 Электронная биб-
лиотека диссертаций 
Российской Госу-
дарственной Биб-
лиотеки 

Российская Государственная библиотека (РГБ) является хранилищем 
подлинников диссертаций по всем областям знаний, в настоящее вре-
мя база данных содержит около 320000 полных текстов диссертаций и 
авторефератов. 

http://diss.rsl.ru/ 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1538475
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№ Название электрон-
ного ресурса Описание электронного ресурса Используемый для 

 работы адрес 

3 Научная электрон-
ная библиотека 
(НЭБ) 

Электронная подписка на отечественную научную периодику по 
бизнесу, управлению и экономике, по психологии и педагогике, по 
социальным, гуманитарным наукам, по менеджменту и маркетингу, 
компьютерным технологиям. Многие журналы входят в «Перечень 
изданий ВАК». Кроме того, более 1500 журналов полностью или 
частично находятся в открытом доступе. 

http://elibrary.ru/ 
defaultx.asp 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включа-

ющей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии интеллектуального труда»» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в 

самостоятельной организации учебного труда в его различных формах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии 

интеллектуального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

 различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе; 

 принципы научной организации интеллектуального труда; 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 основы организации и методы самостоятельной работы; 

 современные технологии работы с учебной информацией; 

 методологические основы научных исследований;  

 рекомендации по написанию научно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.); 

 приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 правила рационального использования времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь: 

 работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями 

зрения); 

 использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 использовать практические способы поиска научной и профессиональной 

информации с применением современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 
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 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 осуществлять выбор направления и обосновывать тему научного исследования; 

 представлять результаты своего интеллектуального труда; 

 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Владеть: 

 навыки работы с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

 проектными способами поиска научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний; 

 приемами научной организации интеллектуального труда; 

 навыками составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

 навыками постановки личных учебных целей и анализа полученных результатов; 

 современными технологиями работы с учебной информацией; 

 навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

 навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

приемами и методами рационального использования времени  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

является формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья знаний и 

практических навыков использования приемов и методов познавательной деятельности, 

необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и 

оказание практической помощи студентам в самостоятельной организации учебного труда 

в его различных формах. 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации 

магистрантов, а также позволит им использовать личностный творческий потенциально в 

эффективном построении коммуникаций профессиональной деятельности 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах 

аудиторных занятий;  

- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной 

деятельности в процессе обучения; 

- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;  

- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и  

ее преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального 

труда и навыков самопрезентации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

ОК-3 знать  основы современных информационных технологий 

переработки и преобразования текстовой, 

табличной, графической и пр. информации; 

 различные способы восприятия и обработки 

информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

 дистанционные образовательные технологии, 

применяемые в вузе; 

 принципы научной организации интеллектуального 

труда; 

 особенности интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных занятий; 

уметь  работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

 использовать индивидуальные слуховые аппараты 

и звукоусиливающую аппаратуру (студенты с 
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нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями зрения); 

 использовать адаптированную компьютерную 

технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

владеть  навыки работы с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

 приемами поиска информации и преобразования ее 

в формат, наиболее подходящий для восприятия с 

учетом физических ограничений; 

 проектными способами поиска научной и 

профессиональной информации с применением 

современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

 приемами научной организации интеллектуального 

труда; 

 

Способностью 

представлять 

итоги 

профессиональной 

деятельности в 

виде отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

 

ОК-11 знать  основы организации и методы самостоятельной 

работы; 

 современные технологии работы с учебной 

информацией; 

 методологические основы научных исследований;  

 рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.); 

 приемы тайм-менеджмента в организации учебной 

работы; 

 правила рационального использования времени и 

физических сил в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

  

уметь  использовать практические способы поиска 

научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и знаний; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

 составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 работать с источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными ресурсами 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 осуществлять выбор направления и обосновывать 

тему научного исследования; 

 представлять результаты своего интеллектуального 

труда; 

 рационально использовать время и физические 

силы в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

 

владеть  навыками составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
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 навыками постановки личных учебных целей и 

анализа полученных результатов; 

 современными технологиями работы с учебной 

информацией; 

 навыками выбора способа представления 

информации в соответствии с учебными задачами; 

 навыками выступления с докладом или 

презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную 

позицию; 

 приемами и методами рационального 

использования времени. 

 

В результате освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

обучающийся должен: 

 
Знать:  основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

 различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе; 

 принципы научной организации интеллектуального труда; 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 основы организации и методы самостоятельной работы; 

 современные технологии работы с учебной информацией; 

 методологические основы научных исследований;  

 рекомендации по написанию научно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.); 

 приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 правила рационального использования времени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь:  работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями 

зрения); 

 использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 использовать практические способы поиска научной и профессиональной 

информации с применением современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 осуществлять выбор направления и обосновывать тему научного исследования; 

 представлять результаты своего интеллектуального труда; 

 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Владеть:  навыки работы с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом физических ограничений; 

 проектными способами поиска научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных 

и знаний; 
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 приемами научной организации интеллектуального труда; 

 навыками составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

 навыками постановки личных учебных целей и анализа полученных результатов; 

 современными технологиями работы с учебной информацией; 

 навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

 навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

 приемами и методами рационального использования времени. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсов

ые 

работы 

(проект

ы) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

очно-заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная 

работаобучающихся 

спреподавателем 
Самостоя

тельная  

работа 

Формируем

ые 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекци

и 

практич

. 

занятия 

и др. 

формы 

лабора

т. 

занят. 

1 Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями 

2 2  4 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

2 Тифлотехнические средства/ 

Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная 

техника (Материал 

изучается по подгруппам в 

зависимости от вида 

ограничений здоровья 

обучающихся) 

2 2  4 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 



10 

3 Дистанционные 

образовательные технологии 
1 1  2 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

4 Интеллектуальный труд и 

его значение в жизни 

общества 
3 3  6 ОК-3  

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной 

деятельности человека 

2 2  4 ОК-3  

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

6 Самообразование и 

самостоятельная работы 

студента – ведущая форма 

умственного труда 

2 2  4 ОК-11  
Опрос, тест, 

кейс-задача 

7 Технологии работы с 

информацией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 
2 2  4 ОК-11  

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

8 Организация научно- 

исследовательской работы 
2 2  4 ОК-11 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

9 Управление временем 
2 2  4 ОК-11 

Опрос, тест, 

кейс-задача 

10 ИТОГО 
18 18  36 

ОК-3; 

ОК-11 

Зачет 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная 

работаобучающихся 

спреподавателем 

Самосто

ятельная  

работа 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекци

и 

практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лабора

т.заня

т. 

   

1 Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями 

0,5 0,5  6 ОК-3 

Тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

2 Тифлотехнические 

средства/ Сурдотехнические 

средства/ Адаптивная 

компьютерная техника ( 

Материал изучается по 

подгруппам в зависимости 

от вида ограничений 

здоровья обучающихся) 

1 1  6 ОК-3 

Тест, 

Практико-

ориентированн

ое задание 

3 Дистанционные 

образовательные 

технологии 
0,5 0,5  6 ОК-3 

Тест, 

Практико-

ориентированн

ое задание 

4 Интеллектуальный труд и 

его значение в жизни 

общества  
   6 ОК-3  

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной 

0,5 0,5  8 ОК-3  

Тест, 

практико-

ориентированн



11 

деятельности человека ое задание 

6 Самообразование и 

самостоятельная работы 

студента – ведущая форма 

умственного труда 

0,5 0,5  8 ОК-11  
Тест, кейс-

задача 

7 Технологии работы с 

информацией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 
0,5 0,5  8 ОК-11  

Тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

8 Организация научно- 

исследовательской работы 
0,5 0,5  8 ОК-11 

Тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

9 Управление временем 
   4 ОК-11 

Тест, кейс-

задача 

10 Подготовка к зачету 
   4 

ОК-3; 

ОК-11 
Зачет  

11 ИТОГО 
4 4  4+60=64 

ОК-3; 

ОК-11 

Зачёт  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. 

Адаптивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 

ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 

Использование компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. 

Телевизионное увеличивающее устройство. Назначение и возможности читающей 

машины. Специальные возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы 

речи. Назначение и особенности программ невизуального доступа информации. 

Ассистивные тифлотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха.использование 

индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видеотехнические 

средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные 

сурдотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства 

адаптации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. 

Специальные возможности операционных систем. Специальное программное 

обеспечение. Ассистивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды 

информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети 

Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

 

Раздел 2. Основы интеллектуального труда 
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Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 

структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в 

вузе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. 

Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. 

Специфика интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурсов ременной 

личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура 

умственного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд 

студента как составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной деятельности 

Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: 

личностный компонент; мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный 

компонент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, 

эстетический компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной 

деятельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период 

адаптации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы 

проверки знаний студентов. Методысовершенствования познавательной активности 

студентов. Общеучебные умения – основапознавательной компетентности студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции как причина снижения успеваемости 

студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка 

приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – ведущая форма 

умственного труда 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. Роль 

самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. 

Самообразование студентов в высшей школе как предпосылка активной 

профессиональной деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные 

основы организации самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования 

самостоятельной работы. Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды 

самостоятельных работ. Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, 

подготовка к сдаче контрольных работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и 

приемы эффективной работы. Технологии интеллектуальной работы студентов на 

лекциях. Особенности подготовки к семинарским, практическим занятиям, в т.ч в 

интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами 

источников студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. 

Технологии работы с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки 

информации. Справочно-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. 

Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 

скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, 

применяемые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. 
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Выбор направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 

работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура 

работы в научном стиле. Особенности подготовки структурных частей работы.  

Требования к изложению материала в научной работе. Правила оформления. Особенности 

подготовки к защите научных работ. Эффективная презентация результатов 

интеллектуального труда: правила подготовки презентации; инструменты визуализация 

учебной информации; использование информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 9. Управление временем 

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации 

распределения времени. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (опрос, работа с книгой и т.д.); 

 активные (работа с информационными ресурсами, тесты, практико-

ориентированные задания и пр.); 

 интерактивные (кейс-задачи и др.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлено Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов направления подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 36 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 
32 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1 х 18=18 18 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 1 х 5=5 5 

3 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1 х 9=9 9 

Другие виды самостоятельной работы 4 

4 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9=4 4 

 Итого:    36 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 64 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 



14 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 
52 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 4 х 4=16 16 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4 х 7=28 28 

3 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 3 х 4=8 12 

Другие виды самостоятельной работы 8 

4 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9=4 4 

5 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-4,0 4х 1=4 4 

 Итого:    64 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание, тест, кейс-задача. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компетен

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Особенности 

информационных 

технологий для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

ОК-3 

Знать: 

- основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. 

информации; 

Уметь: 

- работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

Владеть: 

-навыки работы с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

2.  Тифлотехнические 

средства/ 

Сурдотехнические 

средства/ Адаптивная 

компьютерная 

техника (материал 

изучается по 

подгруппам в 

зависимости от вида 

ограничений здоровья 

обучающихся) 

ОК-3 

Знать: 

- различные способы восприятия и обработки 

информации с учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

Уметь: 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты 

и звукоусиливающую аппаратуру (студенты с 

нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную 

технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

Владеть: 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 
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- приемами поиска информации и преобразования 

ее в формат, наиболее подходящий для восприятия 

с учетом физических ограничений; 

3.  Дистанционные 

образовательные 

технологии 

ОК-3 

Знать: 

- дистанционные образовательные технологии, 

применяемые в вузе 

 Уметь: 

-использовать практические способы поиска 

научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и знаний; 

Владеть: 

-проектными способами поиска научной и 

профессиональной информации с применением 

современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

4.  Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества 

ОК-3  

Знать: 

- принципы научной организации 

интеллектуального труда 

Уметь: 

-использовать приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- приемами научной организации 

интеллектуального труда; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

5.  Развитие интеллекта 

– основа 

эффективной 

познавательной 

деятельности 

человека ОК-3  

Знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных занятий; 

Уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

Владеть:  

-навыками составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

6.  Самообразование и 

самостоятельная 

работы студента – 

ведущая форма 

умственного труда 
ОК-11  

Знать: 

- основы организации и методы самостоятельной 

работы, 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в 

учебной для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

Владеть: 

- навыками постановки личных учебных целей и 

анализа полученных результатов; 

Опрос 

,тест, кейс-

задача 

7.  Технологии работы с 

информацией 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

ОК-11  

Знать: 

- современные технологии работы с учебной 

информацией: 

Уметь: 

- работать с источниками учебной информации, 

пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными ресурсами 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

Владеть: 

- современными технологиями работы с учебной 

информацией; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

8.  Организация  научно- 

исследовательской  

работы 
ОК-11 

Знать: 

- методологические основы научных исследований;  

-рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро
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презентация и т.п.); 

Уметь: 

 - осуществлять выбор направления и обосновывать 

тему научного исследования; 

- представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

Владеть: 

-навыками выбора способа представления 

информации в соответствии с учебными задачами 

-навыками выступления с докладом или 

презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную 

позицию; 

ванное 

задание 

9.  Управление временем 

ОК-11 

Знать: 

- приемы тайм-менеджмента в организации 

учебной работы; 

- правила рационального использования времени и 

физических сил в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Уметь: 

- рационально использовать время и физические 

силы в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

Владеть: 

-  приемами и методами рационального 

использования времени. 

Опрос, 

тест, кейс-

задача 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

Проводится по 

теме 1-9 

КОС – 

вопросы 

для 

проведени

я опроса 

Оценивание 

знаний 

студентов 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Проводится по 

темам 1-9 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

знаний 

студентов 

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором 

обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по темам 

1,2,3,4,5,7,8 в 

виде реальных 

профессионально-

ориентированных 

ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Предлагаются 

задания по теме 6, 

9 

КОС-

комплект 

кейс-задач 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 

 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющ

ая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

18 вопросов 

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня 

знаний 

студентов 

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество 

заданий в билете -

1. 

Предлагаются 

задания по 

изученным темам 

в виде 

практических 

ситуаций 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточ

ной 

аттестации 

ОК-3: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

знать 

 

 основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и 

пр. информации; 

 различные способы восприятия и 

обработки информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

 дистанционные образовательные 

технологии, применяемые в вузе; 

 принципы научной организации 

интеллектуального труда; 

 особенности интеллектуального 

труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

Опрос, тест Тест 

уметь 

 

 работать с программными 

средствами универсального 

назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

 использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы 

невизуального доступа к 

информации (студенты с 

Кейс-

задача, 

практико-

ориентиров

анное 

задание 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 
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нарушениями зрения); 

 использовать адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение (студенты 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть  навыки работы с программными 

средствами универсального 

назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

 приемами поиска информации и 

преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для 

восприятия с учетом физических 

ограничений; 

 проектными способами поиска 

научной и профессиональной 

информации с применением 

современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний; 

 приемами научной организации 

интеллектуального труда; 

ОК-11: 

способностью 

представлять 

итоги 

профессиональн

ой деятельности 

в виде отчетов, 

рефератов, 

статей, 

оформленных в 

соответствии с 

предъявляемым

и требованиями 

знать 

 

 основы организации и методы 

самостоятельной работы; 

 современные технологии работы с 

учебной информацией; 

 методологические основы научных 

исследований;  

 рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.); 

 приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

 правила рационального 

использования времени и 

физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

Опрос, тест Тест 

уметь 

 

 использовать практические способы 

поиска научной и профессиональной 

информации с применением 

современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний; 

 использовать приобретенные знания 

и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

 составлять план работы, тезисы 

доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

 работать с источниками учебной 

информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными 

ресурсами Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений 

здоровья; 

 осуществлять выбор направления и 

обосновывать тему научного 

исследования; 

Кейс-

задача, 

практико-

ориентиров

анное 

задание 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 
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 представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

 рационально использовать время и 

физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

 

владеть  навыками составлять план работы, 

тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

 навыками постановки личных 

учебных целей и анализа 

полученных результатов; 

 современными технологиями работы 

с учебной информацией; 

 навыками выбора способа 

представления информации в 

соответствии с учебными задачами; 

 навыками выступления с докладом 

или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию; 

 приемами и методами 

рационального использования 

времени. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 
2 

2 Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. 

Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 
2 

3 Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных 

педагогических технологий в высшем образовании: научная монография. 

Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2 

4 Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

Эл. 

ресурс 

5 Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как 

педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента 

[Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, Е. 

В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 

272 с. 

41 

2 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 2 
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студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: научная 

монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

3 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-906172-21-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

Эл. ресурс 

4 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 

185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

Эл. ресурс 

5 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Павлова, 

Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ресурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

3. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

4. Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  

https://www.scopus.com/customer/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibray.ruскор  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fcustomer%2Fdisplay.uri&cc_key=
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3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional  

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и 

делового общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими 

людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации, 

для решения задач профессиональной деятельности, связанной с умением разрабатывать и 

внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом.   

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 

к лидерству (ОК-1); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12);  

общепрофессиональные 

 способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- требования и правила эффективного публичного выступления; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологических особенностей на практику 

общения и взаимодействия в команде; 

-правила командной работы, конструктивного совместного решения проблем и 

организации командной работы; 

Уметь: 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации;  

- использовать альтернативные технические и программные средства 

коммуникации; 

- выстраивать публичное выступление в соответствии с психологическими 

законами восприятия и подачи информации, воздействовать на аудиторию. 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

-осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие 

ответственности за результаты деятельности коллектива; 

-выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное поведение 

людей в команде, образцы взаимодействий и взаимоотношений, основные требования, 

предъявляемые к членам команды ее участниками; 
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-адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

Владеть: 

 - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной 

коммуникации, учитывая собственные особенности общения; 

навыками публичной коммуникации; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их приемами 

психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

-механизмами конформного поведения, согласованности действий и эффективного 

взаимодействия в команде; 

-навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива.   
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

-организационно-управленческая и экономическая 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов навыков 

межличностного и делового общения, установление оптимальных форм взаимоотношений 

с другими людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной 

адаптации, для решения задач профессиональной деятельности, связанной с умением 

разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом.   

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- повышение общей психологической, профессиональной и деловой культуры 

общения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов; 

- развитие адекватного представления о себе и окружающих; 

- выработка умений устанавливать и поддерживать отношения с людьми разных 

социальных групп в процессе совместной деятельности и общения с учетом ограничений 

здоровья; 

- приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и неудач); 

- овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- практическое обучение приемам освоения коммуникативных навыков, 

необходимых в сфере активного общения. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению 

профессиональных задач: 

- разработка кадровой политики и инструментов ее реализации 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 

к лидерству (ОК-1); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12);  

общепрофессиональные 

 способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

 
Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

способностью 

организовывать и 

возглавлять работу 

небольшого 

коллектива 

инженерно-

технических 

ОК-1 знать - теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств 

коммуникации;  

- современное состояние развития технических и 

программных средств коммуникации универсального 

и специального назначения; 
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Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

работников, работу 

небольшого научного 

коллектива, 

готовность к 

лидерству 

уметь -применять вербальные и невербальные средства 

коммуникации;  

-использовать альтернативные технические и 

программные средства коммуникации учитывая 

собственные особенности общения; 

владеть - языковыми и техническими средствами деловой и 

межличностной коммуникации;  

владением навыками 

публичных 

выступлений, 

дискуссий, 

проведения занятий 

ОК-12 знать методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах; 

- требования и правила эффективного  публичного 

выступления 

уметь -выстраивать публичное выступление в соответствии с 

психологическими законами восприятия и подачи 

информации, воздействовать на аудиторию. 

владеть -навыками публичной коммуникации 

способностью 

организовывать 

работу творческого 

коллектива в 

обстановке 

коллективизма и 

взаимопомощи 

ОПК-4 знать -принципы толерантного отношения к людям; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения и взаимодействия 

в команде; 

-правила командной работы, конструктивного 

совместного решения проблем и организации 

командной работы; 

уметь -толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей, включая их социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

-находить пути преодоления конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах учебной жизни, так и 

вне ее; 

-осуществлять правильный выбор стратегии 

взаимодействия и принятие ответственности за 

результаты деятельности коллектива; 

-выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение людей в команде, 

образцы взаимодействий и взаимоотношений, 

основные требования, предъявляемые к членам 

команды ее участниками; 

-адаптироваться в новых аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, адекватно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

владеть -навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их приемами психологической защиты 

от негативных, травмирующих переживаний; 

-механизмами конформного поведения, 

согласованности действий и эффективного 

взаимодействия в команде; 

-навыками организации совместной социокультурной 

и профессиональной деятельности коллектива 

 

В результате освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» обучающийся должен: 
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Знать: - теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации 

универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: - применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

-толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 
деятельности коллектива 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность.  

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 - 18 - 54 + - - - 

Очно-заочная форма обучения 

2 72 - 18 - 54 + - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  

Работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекци

и 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  

Работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекци

и 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Сущность 

коммуникации в 

разных социальных 

сферах. Основные 

функции и виды 

коммуникации 

 2  4 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Тест,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

2 Понятие деловой 

этики. Методы 

постановки целей в 

деловой коммуникации 

 2  5 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

3 Специфика вербальной 

и невербальной 

коммуникации 
 2  6 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Тест,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

4 Эффективное общение 

 2  6 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

5 Основные 

коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном 

общении. Стили 

поведения в 

конфликтной ситуации 

 2  6 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Тест,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

6 Способы 

психологической 

защиты 

 2  7 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 
Опрос, Кейс-

задача 

7 Виды и формы 

взаимодействия 

студентов в условиях 

образовательной 

организации 

 2  6 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 
Опрос, Кейс-

задача 

8 Моделирование 

ситуаций, связанных с 

различными аспектами 

учебы и 

жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

 2  4 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

9 Формы, методы, 

технологии 

самопрезентации 
 2  6 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

10 Подготовка к зачету 

   4 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Зачет (тест, 

практико-

ориентирован

ное задание) 

 ИТОГО 
 18  54 

 Зачет 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  

Работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекци

и 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  

Работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекци

и 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Сущность 

коммуникации в 

разных социальных 

сферах. Основные 

функции и виды 

коммуникации 

 2  4 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Тест,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

2 Понятие деловой 

этики. Методы 

постановки целей в 

деловой коммуникации 

 2  5 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

3 Специфика вербальной 

и невербальной 

коммуникации 
 2  6 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Тест,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

4 Эффективное общение 

 2  6 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

5 Основные 

коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном 

общении. Стили 

поведения в 

конфликтной ситуации 

 2  6 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Тест,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

6 Способы 

психологической 

защиты 

 2  7 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 
Опрос, Кейс-

задача 

7 Виды и формы 

взаимодействия 

студентов в условиях 

образовательной 

организации 

 2  6 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 
Опрос, Кейс-

задача 

8 Моделирование 

ситуаций, связанных с 

различными аспектами 

учебы и 

жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

 2  4 
ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

9 Формы, методы, 

технологии 

самопрезентации 
 2  6 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 

Опрос,  

Практико-

ориентирован

ное задание 

10 Подготовка к зачету 
   4 

ОК-1, ОК-

12, ОПК-4 
Зачет  

 ИТОГО 
 18  54 

 Зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет 

научного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, 

зрения, речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в 
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профессиональном общении. 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 

коммуникации 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные 

стадии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика 

дистанционного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, 

SMS-сообщения. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной 

коммуникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 4. Эффективное общение 

Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии 

эффективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного 

общения. 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов. 

Тема 6. Способы психологической защиты 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально 

напряженных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации 

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен 

группомыслия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. 

Обособление. Диктат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. 

Взаимодействие. Взаимопонимание. 

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы 

и жизнедеятельности студентов инвалидов 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований 

федеральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные 

трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути 

их решения. 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. 

Психологические особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты 

успешного публичного выступления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (опрос, работа с книгой, тест и т.д.); 

 активные (работа с информационными ресурсами, практико-

ориентированные задания и пр.); 

 интерактивные (кейс-задачи и др.). 

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



 12 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой 

подготовлены методические указания по организации самостоятельной работы и задания 

для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная безопасность.  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 54 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

45,5 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 3,05 х 9=27,5 27,5 

2 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9=18,0 18,0 

Другие виды самостоятельной работы 8,5 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9=4,5 4,5 

4 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0 4,0 х 1=4,0 4,0 

 Итого:    54 

 

Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 54 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

45,5 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 3,05 х 9=27,5 27,5 

2 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9=18,0 18,0 

Другие виды самостоятельной работы 8,5 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9=4,5 4,5 

4 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0 4,0 х 1=4,0 4,0 

 Итого:    54 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест, практико-

ориентированное задание, кейс-задача. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компет

енции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Сущность 

коммуникации в 

разных социальных 

сферах. Основные 

функции и виды 

коммуникации 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать:  
- теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой коммуникации  

Уметь:  

- анализировать процесс делового взаимодействия 

Владеть: 

-навыками анализа процесса делового 

взаимодействия 

Тест, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

2.  Понятие деловой 

этики. Методы 

постановки целей в 

деловой 

коммуникации 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать:  
- принципы толерантного отношения к людям; 

Уметь:  
- толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей, включая их социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 
- навыками толерантного поведения в коллективе; 

Опрос, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3.  Специфика 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 
ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать:  
 -функции и виды вербальных и невербальных 

средств коммуникации; современное состояние 

развития технических и программных средств 

коммуникации универсального и специального 

назначения; 

Уметь:  
- применять вербальные и невербальные средства 

коммуникации; использовать альтернативные 

технические и программные средства 

коммуникации 

Тест, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

4.  Эффективное 

общение 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать:  
- методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах 

Уметь:  
- организовать, учитывая собственные особенности 

общения, эффективную коммуникативную 

деятельность языковыми и техническими 

средствами 

 Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и 

межличностной коммуникации; учитывая 

собственные особенности общения; 

Опрос, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

5.  Основные 

коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 

межличностном 

общении. Стили 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать:  
- причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

Уметь:  
- находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее; 

Владеть: 
- способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций 

Тест, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 
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6.  Способы 

психологической 

защиты 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать: 
- возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения и 

взаимодействия в команде; 

Уметь:  
- осуществлять правильный выбор стратегии 

взаимодействия и принятие ответственности за 

результаты деятельности коллектива; 

Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их - приемами психологической 

защиты от негативных, травмирующих 

переживаний 

Опрос, 

Кейс-

задача 

7.  Виды и формы 

взаимодействия 

студентов в условиях 

образовательной 

организации 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать: 
-правила командной работы, конструктивного 

совместного решения проблем и организации 

командной работы; 

Уметь:  
- выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение людей в команде, 

образцы взаимодействий и взаимоотношений, 

основные требования, предъявляемые к членам 

команды ее участниками; 

Владеть: 

- механизмами конформного поведения, 

согласованности действий и эффективного 

взаимодействия в команде 

Опрос, 

Кейс-

задача 

8.  Моделирование 

ситуаций, связанных 

с различными 

аспектами учебы и 

жизнедеятельности 

студентов инвалидов 
ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать: 
- правила конструктивного совместного решения 

проблем; 

Уметь:  
- адаптироваться в новых аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, адекватно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

Владеть: 

- навыками организации совместной 

социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива 

Опрос, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

9.  Формы, методы, 

технологии 

самопрезентации 

ОК-1, 

ОК-12, 

ОПК-4 

Знать:  
- требования и правила эффективного публичного 

выступления   
Уметь:  
- выстраивать публичное выступление в 

соответствии с психологическими законами 

восприятия и подачи информации, воздействовать 

на аудиторию. 

 Владеть: 
- навыками самоанализа в сфере коммуникации; 

навыками публичной коммуникации. 

Опрос, 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 
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Опрос 

(очная и 

заочная 

формы 

обучения) 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет 

оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится по 

темам 2, 4, 6, 7, 

8, 9 

КОС – 

вопросы 

для 

проведен

ия опроса 

Оценивание 

знаний 

студентов 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

(очная и 

заочная 

формы 

обучения) 

Задание для оценки умений и 

навыков обучающегося, в котором 

обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по 

темам 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9 в виде 

реальных 

профессиональн

о-

ориентированны

х ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 

Кейс-задача 

(очная и 

заочная 

формы 

обучения) 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Предлагаются 

задания по теме 

6,7 

КОС-

комплект 

кейс-

задач 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 

Тест (очная 

и заочная 

формы 

обучения) 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тестирование 

проводится по 

темам 1, 3, 5. 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня 

знаний 

студентов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета.  Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня 

знаний 

студентов 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество 

заданий в 

билете -1. 

Предлагаются 

задания по 

изученным 

темам в виде 

практических 

ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточно

й аттестации 

ОК-1: 

способностью 

организовывать 

и возглавлять 

работу 

небольшого 

коллектива 

инженерно-

технических 

работников, 

работу 

небольшого 

научного 

коллектива, 

готовность к 

лидерству 

знать - теоретические основы, структуру и 

содержание процесса межличностной и деловой 

коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных 

средств коммуникации;  

- современное состояние развития технических 

и программных средств коммуникации 

универсального и специального назначения; 

Опрос, 

тест 

Тест 

уметь -применять вербальные и невербальные 

средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные 

средства коммуникации; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

кейс-

задача 

Практико-

ориентирован

ное задание владеть - языковыми и техническими средствами 

деловой и межличностной коммуникации;  

ОК-12: 

владением 

навыками 

публичных 

выступлений, 

дискуссий, 

проведения 

занятий 

знать 

 

методы и способы эффективной коммуникации 

в устной и письменной формах; 

- причины возникновения барьеров 

непонимания и способы их устранения; 

Опрос, 

тест 

Тест 

уметь 

 

организовать, учитывая собственные 

особенности общения, эффективную

 коммуникативную деятельность 

языковыми и техническими средствами; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

кейс-

задача 

Практико-

ориентирован

ное задание 
владеть учитывая собственные особенности общения; 

ОПК-4: 

способностью 

организовывать 

работу 

творческого 

коллектива в 

обстановке 

коллективизма и 

взаимопомощи 

знать 

 

-принципы толерантного отношения к людям; 
- способы предупреждения конфликтов и 

выхода из конфликтных ситуаций; 

Опрос, 

тест 

Тест 

уметь 

 

-толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
-находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

кейс-

задача 
Практико-

ориентирован

ное задание 
владеть -навыками толерантного поведения в 

коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной 

социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 

2 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 

978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 

978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

4 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты  

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

Национальный психологический журнал. Режим доступа:  http://elibrary.ru  

Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные 

исследования. Режим доступа: http://elibrary.ru  

Социальная психология и общество. Режим доступа: http://psyjournals.ru/social_psy  

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. Режим доступа:  http://www.apa.org/pubs/journals/psp/index.aspx 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
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себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение теоре-

тических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социаль-

ного образования лиц с ограниченными возможностями, для практической деятельности, 

связанной с умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организа-

ции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы социальной 

адаптации и правовых знаний» является факультативной дисциплиной вариативной ча-

сти учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и про-

блемных вопросов (ОПК-1) 

Результат изучения дисциплины:  

Знать: 

-правила активного стиля общения и эффективной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

-причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального 

обучения; 

- выстраивать деловые отношения в профессиональном коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, ориентируясь на задачи профессио-

нального и личностного развития; 

Владеть: 

-навыками реализации осознанного выбора траектории собственного профессио-

нального обучения; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива; 

- навыками толерантного поведения в коллективе. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

6 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  6 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

9 

4 Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

9 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Образовательные технологии 

 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

9 

 

11 

 

 

11 

  

8 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по дисциплине  

 

12 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

16 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

 

17 

 

18 

 

 

18 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

18 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 4 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

-организационно-управленческая и экономическая 

Целью формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и 

способах управления социальными защитами населения; получение теоретических знаний 

и приобретение необходимых практических навыков в области социального образования 

лиц с ограниченными возможностями, для практической деятельности, связанной с уме-

нием разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 

. 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации лич-

ности студентов, которое позволит им, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, руководить профессиональным коллективом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- формирование мотивации и личностных механизмов непрерывного самообразо-

вания и профессионального саморазвития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов; 

- выработка способности у обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и обучающихся инвалидов к согласованным позитивным действиям в коллективе и 

взаимодействия в совместной социокультурной и профессиональной деятельности кол-

лектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих прав в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению профессиональ-

ных задач: 

- разработка кадровой политики и инструментов ее реализации 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и про-

блемных вопросов (ОПК-1). 

 
Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

способностью струк-

турировать знания, 

готовностью к реше-

нию сложных и про-

блемных вопросов 

ОПК-1 знать -правила активного стиля общения и эффективной са-

мопрезентации в деловой коммуникации; 

-причины возникновения барьеров непонимания и спо-

собы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

уметь -осуществлять осознанный выбор траектории собствен-

ного профессионального обучения; 

- выстраивать деловые отношения в профессиональном 

коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, ориентиру-

ясь на задачи профессионального и личностного разви-

тия;  

вла-

деть 

-навыками реализации осознанного выбора траектории 

собственного профессионального обучения; 

- навыками организации совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива; 

- навыками толерантного поведения в коллективе 

 

В результате освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» обучающийся должен: 
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Знать: -правила активного стиля общения и эффективной самопрезентации в деловой ком-

муникации; 

-причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

Уметь: -осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального 

обучения; 

- выстраивать деловые отношения в профессиональном коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, ориентируясь на задачи профессио-

нального и личностного развития; 

Владеть: -навыками реализации осознанного выбора траектории собственного профессио-

нального обучения; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива; 

- навыками толерантного поведения в коллективе 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является факуль-

тативной дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16 - 40 + - - - 

очно-заочная форма обучения 

2 72 16 16 - 40 + - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Социальная адаптация. 

Психика и организм 

человека 

 

6 6  5 ОПК-1 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Профессиональная 

адаптация. Профессио-

нальное развитие лич-

ности 

6 6  11 ОПК-1 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

3 Основы социально - 

правовых знаний 

4 4  20 ОПК-1 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние. 

4 Подготовка к зачету    4 ОПК-1 Зачет  

 ИТОГО 16 16  40  Зачет 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Социальная адаптация. 

Психика и организм 

человека 

 

6 6  5 ОПК-1 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Профессиональная 

адаптация. Профессио-

нальное развитие лич-

ности 

6 6  11 ОПК-1 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Основы социально - 

правовых знаний 

4 4  20 ОПК-1 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние. 

4 Подготовка к зачету    4 ОПК-1 Зачет 

 ИТОГО 16 16  40  Зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Социальная адаптация. Психика и организм человека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Ви-

ды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. 

Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение 

при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Эмоциональная регуляция. Волевая регуляция 

поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профессии на ха-

рактер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности лично-

сти. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. Способности 

и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей свойств личности 

при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору профессии.  

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности. Роль коммуникации для психоло-

гической совместимости в коллективе. Способы преодоления коммуникативных барьеров 

 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное развитие личности 

Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 

профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 

деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-
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оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных 

целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непри-

годность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Професси-

ональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенно-

сти развития когнитивных и волевых качеств. Особенности формирования самооценки. 

Формы, методы, технологии самопрезентации при трудоустройстве. 

 

Тема 3. Основы социально - правовых знаний 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. Граж-

данский кодекс РФ в части статей о гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс в 

части статей о трудовых правах инвалидов. Федеральный Закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная экспертиза. Порядок и условия 

установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реаби-

литации или абилитации инвалида. Основные гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. Обеспечение доступности высшего 

образования для инвалидов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и пр.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 40 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

40,5 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,93 х 

16=15,0 

15,0 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3=24,0 24,0 

3 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 3 = 1,5 1,5 

Другие виды самостоятельной работы 15,5 

4 Опрос   1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 3 = 1,5 1,5 

5 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0 4,0 х 1=4,0 4,0 

 Итого:    40 
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Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 40 часа. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

40,5 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,93 х 

16=15,0 

15,0 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3=24,0 24,0 

3 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 3 = 1,5 1,5 

Другие виды самостоятельной работы 15,5 

4 Опрос   1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 3 = 1,5 1,5 

5 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0 4,0 х 1=4,0 4,0 

 Итого:    40 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание.  

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  
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1.  Социальная и профес-

сиональная адаптация. 

Психика и организм 

человека 

 

ОПК-

1; 

Знать: 

-правила активного стиля общения и эф-

фективной самопрезентации в деловой коммуни-

кации; 

-причины возникновения барьеров непо-

нимания и способы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации 

в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в кол-

лективе; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траекто-

рии собственного профессионального обучения; 

- выстраивать деловые отношения в про-

фессиональном коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, 

ориентируясь на задачи профессионального и лич-

ностного развития; 

Владеть: 

-навыками реализации осознанного выбора 

траектории собственного профессионального обу-

чения; 

- навыками организации совместной соци-

окультурной и профессиональной деятельности 

коллектива; 

- навыками толерантного поведения в кол-

лективе. 

опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2.  Профессиональная 

адаптация. Профессио-

нальное развитие лич-

ности 

ОПК-1 

Знать: 

-правила активного стиля общения и эф-

фективной самопрезентации в деловой коммуни-

кации; 

-причины возникновения барьеров непо-

нимания и способы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации 

в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в кол-

лективе; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траекто-

рии собственного профессионального обучения; 

- выстраивать деловые отношения в про-

фессиональном коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, 

ориентируясь на задачи профессионального и лич-

ностного развития; 

Владеть: 

-навыками реализации осознанного выбора 

траектории собственного профессионального обу-

чения; 

- навыками организации совместной соци-

окультурной и профессиональной деятельности 

коллектива; 

- навыками толерантного поведения в кол-

лективе. 

опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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3. Основы социально - 

правовых знаний 

 

ОПК-1 

Знать: 

-правила активного стиля общения и эф-

фективной самопрезентации в деловой коммуни-

кации; 

-причины возникновения барьеров непо-

нимания и способы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации 

в коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в кол-

лективе; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траекто-

рии собственного профессионального обучения; 

- выстраивать деловые отношения в про-

фессиональном коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, 

ориентируясь на задачи профессионального и лич-

ностного развития; 

Владеть: 

-навыками реализации осознанного выбора 

траектории собственного профессионального обу-

чения; 

- навыками организации совместной соци-

окультурной и профессиональной деятельности 

коллектива; 

- навыками толерантного поведения в кол-

лективе. 

опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос (очная 

и очно-

заочная фор-

ма обучения) 

 

Важнейшее средство развития мышле-

ния и речи. Позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологиче-

ской речью и иные коммуникативные 

навыки. 

Проводится по 

темам 1-3 

КОС – 

вопросы 

для прове-

дения 

опроса 

Оценивание 

знаний 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние (очная и 

очно-заочная 

формы обу-

чения) 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающему-

ся предлагают решить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Предлагаются 

задания по темам 

1- 3, в виде ре-

альных профес-

сионально-

ориентированных 

ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и вла-

дений  

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 
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Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний обуча-

ющегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

 

КОС - те-

стовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня знаний 

студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Количество зада-

ний в билете -1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и вла-

дений студен-

тов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

ОПК-1: 

способностью 

структурировать 

знания, готовно-

стью к решению 

сложных и про-

блемных вопро-

сов 

знать 

 

-правила активного стиля общения и эффектив-

ной самопрезентации в деловой коммуникации; 

-причины возникновения барьеров непонима-

ния и способы их устранения; 

- механизмы профессиональной адаптации в 

коллективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллекти-

ве; 

опрос 

 

Тест 

уметь 

 

-осуществлять осознанный выбор траектории 

собственного профессионального обучения; 

- выстраивать деловые отношения в профессио-

нальном коллективе,  

- организовывать совместную деятельность, 

ориентируясь на задачи профессионального и 

личностного развития;  

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -навыками реализации осознанного выбора тра-

ектории собственного профессионального обу-

чения; 

- навыками организации совместной социокуль-

турной и профессиональной деятельности кол-

лектива; 

- навыками толерантного поведения в коллекти-

ве 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 

управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2005. 

2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 
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4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-

тов вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский уни-

верситет "Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая кор-

рекция : учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский 

городской психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 

424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Пер Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. 

— 978-5-94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты  

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925.  

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 

в локальной сети вуза. 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: Режим досту-

па: http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: http://www.il0.org  

Российский правовой портал – Режим доступа: http://www.rpp.ru  

Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: Режим 

доступа:  http://www.ido.edu.ru/psychology. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

https://www.scopus.com/customer/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibray.ru 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
https://www.scopus.com/customer/display.uri
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