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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Трудоемкость дисциплины «Гидрогеология»: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: Дать обучающимся теоретические знания происхождении, 

формировании, распространении, классификации и экологической роли подземных вод 

как одного из важнейших компонентов природной среды и их рациональном использова-

нии. Сформировать у студентов представление о предмете гидрогеология, ее связи с дру-

гими науками. Получить представление об основных законах движения и формирования 

химического состава подземных вод. Научить анализировать природные факторы и эколо-

гические связи, обуславливающие гидрогеологические условия территории. Задачи изуче-

ния дисциплины: изучение общих вопросов питания и формирования подземных вод, их 

происхождение, классификацию, химический состав, а также общие вопросы гидрогеоло-

гических исследований и содержания гидрогеологических карт. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Гидрогеология» является 

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

направлению подготовки 05.03.06  Экология и природопользование.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные 

-   владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвове-

дения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

профессиональные 

- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- строение гидросферы и гидролитосферы;  

- основные типы подземных вод;  

- режим и баланс подземных вод;  

- источники формирования химического состава подземных вод; 

- методы обработки и интерпретации гидрогеологических данных;  

- экологическую роль подземных вод; 

Уметь:  

-  осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы гидрогеологического содержания; 

- применять знания по гидрогеологии в последующих дисциплинах учебного плана;  

- использовать гидрогеологическую информацию при принятии экологических, тех-

нологических, управленческих п пр. решений; 

Владеть:  

- навыками обработки гидрогеохимической информации - пересчета результатов хи-

мических анализов подземных вод, графических форм их обработки;  

- навыками определения основных водных свойств горных пород различными мето-

дами; 

- способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать гидрогеологи-

ческую информацию.
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- проектная; 

- Целью освоения учебной дисциплины «Гидрогеология» является ознакомление 

студентов с теоретические знаниями о происхождении, формировании, распространении, 

классификации и экологической роли подземных вод как одного из важнейших компонен-

тов природной среды и их рациональном использовании. Сформировать у студентов пред-

ставление о предмете гидрогеология, ее связи с другими науками. Получить представле-

ние об основных законах движения и формирования химического состава подземных вод. 

Научить анализировать природные факторы и экологические связи, обуславливающие 

гидрогеологические условия территории. Задачи изучения дисциплины: изучение общих 

вопросов питания и формирования подземных вод, их происхождение, классификацию, 

химический состав, а также общие вопросы гидрогеологических исследований и содержа-

ния гидрогеологических карт. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- изучение основных закономерностей распространения и формирования подземных вод; 

- изучение  вопросов истощения, загрязнения и охраны подземных вод; 

- приобретение навыков по чтению  и анализу гидрогеологических карт и разрезов, чтобы 

применять полученные  знания в своей практической деятельности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессио-

нальных задач: 

В проектной деятельности: 

 - сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружаю-

щую среду; 

разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Гидрогеология» (модуля) является формиро-

вание у обучающихся следующих компетенций:  

общепрофессиональные 

-   владением профессионально профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвове-

дения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 

профессиональные 

- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ПК-21). 

 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

-   владением профессио-

нально профилированны-

ми знаниями и практиче-

скими навыками в 

общей геологии, теорети-

ческой и практической 

ОПК-3 знать Основные типы подземных вод, режим и баланс 

подземных вод, источники формировния хими-

ческого состава подземных вод, экологическую 

роль подземных вод. Строение гидросферы и 

гидролитосферы 

уметь Осуществлять привязку своих наблюдений на 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

географии, общего почво-

ведения и использовать их 

в области экологии и при-

родопользования 

местности, составлять схемы, карты, планы, 

разрезы гидрогеологического содержания. При-

менять знания по гидрогеологии в последую-

щих дисциплинах учебного плана 

владеть Навыками обработки гидрогеологической ин-

формации - пересчета результатов химических 

анализов, графических форм их обработки; 

навыками определения основных водных 

свойств горных пород различными методами 

 

- владением методами 

геохимических и геофизи-

ческих исследований, об-

щего и геоэкологического 

картографирования, обра-

ботки, анализа и синтеза 

полевой и лабора-торной 

геоэкологической инфор-

мации, методами обработ-

ки, анализа и синтеза по-

левой и лабораторной 

экологической информа-

ции (ПК-21). 

ПК-21 знать Методы обработки и интерпретации гидрогео-

логических данных 

уметь Использовать гидрогеологическую инфомацию 

при принятии экологических, технологических, 

управленческих и пр. решений 

владеть Способностью анализировать, систематизиро-

вать и интерпретировать гидрогеологическую 

информацию. Способностью анализировать, 

систематизировать и интерпретировать гидро-

геологическую информацию 

В результате освоения дисциплины «Гидрогеология» обучающийся должен: 

Знать: строение гидросферы и гидролитосферы;  

основные типы подземных вод;  

режим и баланс подземных вод;  

источники формирования химического состава подземных вод; 

методы обработки и интерпретации гидрогеологических данных;  

экологическую роль подземных вод 

Уметь: осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы гидрогеологического содержания; 

применять знания по гидрогеологии в последующих дисциплинах учебного плана;  

использовать гидрогеологическую информацию при принятии экологических, тех-

нологических, управленческих п пр. решений 

Владеть: навыками обработки гидрогеохимической информации - пересчета результатов хи-

мических анализов подземных вод, графических форм их обработки;  

навыками определения основных водных свойств горных пород различными мето-

дами; 

способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать гидрогеоло-

гическую информацию 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидрогеология» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 05.03.06  Экология и природопользование.  

 

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 
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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 

5 180 16 48  89  + - - 

 

 

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 ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Теоретические и 

методологические 

основы гидрогео-

логии 

1   10 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Практиче-

ская работа 

 

2 Единство природ-

ных вод Земли: 

круговорот воды в 

природе, проис-

хождение подзем-

ных вод 

2 4  10 

3 Физические свой-

ства, химический 

и газовый состав 

подземных вод, 

микроорганизмы в 

подземных водах 

2 6  15 

4 Краткие сведения 

по динамике под-

земных вод 

1 4  11 

5 Запасы, ресурсы и 

режим подземных 

вод 

2 8  5 

6 Залегание и рас-

пространение 

подземных вод 

2 4  10 

7 Месторождения 

подземных вод 

2 4  9 

8 Методы гидро-

геологических 

исследований 

2 6  6 

ПК-21 9 Охрана подзем-

ных вод от за-

грязнения и исто-

щения 

2 12  13 

 ИТОГО 16 48  89 ОПК-3 ПК-21 Экзамен 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1:  Теоретические и методологические основы гидрогеологии 

Объект и предмет гидрогеологии. Связь гидрогеологии со смежными науками. Исто-

рия развития гидрогеологии. 

Тема 2: Единство природных вод Земли: круговорот воды в природе, происхож-

дение подземных вод 

Уникальность свойств и структура воды. Гидросфера и ее составные части: надземная, 

наземная и подземная гидросфера. Виды воды в подземной гидросфере: вода в форме па-

ра, физически связанная вода, химически связанная вода, свободная вода, вода в твердом 

состоянии. Происхождение подземных вод: теории происхождения. Структура подземной 

гидросферы. Единство  и баланс природных вод. Круговорот воды на земле: климатиче-

ский и геологический круговорот.  

Тема 3: Физические свойства, химический и газовый состав подземных вод, мик-

роорганизмы в подземных водах 

Водно-физические свойства горных пород. Классификации подземных вод по физиче-

ским признакам. Основные факторы и процессы формирования и изменения химического 

состава подземных вод. Основные показатели, характеризующие подземные воды: макро 

и микрокомпоненты, минерализация и сухой остаток, жесткость, рН, Еh, органические 

вещества, микроорганизмы. Агрессивность подземных вод. Газовый состав подземных 

вод.  

Тема 4: Краткие сведения по динамике подземных вод 

Закон Дарси. Коэффициент фильтрации, методы его определения. Расчет расхода по-

тока. Приток воды к водозаборным сооружениям: виды водозаборных сооружений, филь-

тры буровых скважин. Понятие депрессионной воронки и радиуса влияния скважины. Ос-

новные понятия гидродинамики: статический и динамический уровень, понижение, дебит, 

удельный дебит. 

Тема 5: Запасы, ресурсы и режим подземных вод 

Понятие о запасах и ресурсах подземных вод. Формирование ресурсов и запасов. ре-

жим и баланс подземных вод. Категории запасов и ресурсов. Группы месторождений по 

степени сложности. Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод. 

Тема 6: Залегание и распространение подземных вод 
Принципы гидрогеологической стратификации и районирования. Подземные воды 

зоны аэрации: почвенные воды, верховодка, воды капиллярной каймы. Подземные воды 

зоны насыщения: грунтовые воды, напорные воды. Подземные воды криолитозоны. Ис-

точники.  

Тема 7: Месторождения подземных вод 

Понятие о месторождении подземных вод. Пресные подземные воды. Минеральные 

воды. Промышленные воды. Воды теплоэнергетического назначения. 

Тема 8: Методы гидрогеологических исследований 

Виды гидрогеологических исследований. Гидрогеологическая съемка. Виды работ при 

гидрогеологической съемке. Опытно фильтрационные и опытно-миграционные работы. 

Опробование подземных вод. Режимные наблюдения и мониторинг. Лабораторные рабо-

ты. Моделирование.  

Тема 9: Охрана подземных вод от загрязнения и истощения 

Загрязнение подземных вод: химическое, нефтяное, радиоактивное, микробиологиче-

ское, тепловое. Оценка качества подземных вод. Понятие об истощении подземных вод: 

отбор вод и его последствия. Методы охраны подземных вод от загрязнения и истощения. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

активные (работа с информационными ресурсами); 

интерактивные (практические работы). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Гидрогеология» 

кафедрой подготовлены Сборники тестов.  

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет  89 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 86 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1,0х 32= 32 32 

2 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 1,0-8,0 6,0 х 5 = 30 30 

3 Подготовка к практическим заняти-

ям 

1 занятие 1,0-2,0 1,0 х 14= 14 14 

4 Написание реферата 1 реферат 10,0 10,0 10 

Другие виды самостоятельной работы 3 

5 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,3 х 9= 2,7 3 

Итого: 89 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –  тестирование,  лабораторная 

работа, реферат, 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 компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, реферат, защита лабораторной 

работы 

 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

ком-

петен-

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Теоретические и мето-

дологические основы 

гидрогеологии 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: объект и предмет гидрогеологии, основные 

разделы 

Уметь: использовать гидрогеологические знания 

при решении профессиональных задач;  

Владеть: понятийным аппаратом в гидрогеологии 

 

 

 

 

 

 

 
2 Единство природных 

вод Земли: круговорот 

Знать: строение гидросферы; особенности круго-

ворота воды в природе 
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№ 

п/п 

Тема Шифр 

ком-

петен-

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

воды в природе, проис-

хождение подземных 

вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 Уметь: разделять наземную, наземную и подзем-

ную гидросферу; 

Владеть:  основными понятиями, характеризую-

щими подземную гидрсферу ; обработкой и интер-

претированием результатов полевых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Практиче-

ская рабо-

та 

3 Физические свойства, 

химический и газовый 

состав подземных вод, 

микроорганизмы в под-

земных водах 

Знать: основные показатели, характеризующие 

подземные воды, их определение, смысл, и едини-

цы  измерения. 

Уметь: применять полученные знания при реше-

нии практических задач 

Владеть: навыками работы с приборами и обору-

дованием современной  лаборатории; обработкой и 

интерпретированием результатов  

4 Краткие сведения по 

динамике подземных 

вод 

Знать: основные законы и понятия гидродинамики 

Уметь: применять законы, описывающие движе-

ние подземных вод при решении профессиональ-

ных задач. 

Владеть:  обработкой и интерпретированием  ре-

зультатов эксперимента 

5 Запасы, ресурсы и ре-

жим подземных вод 

Знать: основные понятия о запасах и ресурсах под-

земных вод, методы их определения, режимообра-

зующие факторы 

Уметь:  разделять запасы и ресурсы по категориям; 

выделять основные факторы, формирующие режим 

подземных вод 

Владеть: основными понятиями 

6 Залегание и распро-

странение подземных 

вод 

Знать: основные типы подземных вод 

Уметь: разделять подземные воды на типы 

Владеть: навыками расчленения гидрогеологиче-

ского разреза 

 

 

7. Месторождения под-

земных вод 

Знать: основные типы подземных вод по хозяй-

ственному использованию 

Уметь: назвать охарактеризовать тип подземных 

вод по хозяйственному использованию 

Владеть:  навыками расчленения гидрогеологиче-

ского разреза 

8 Методы гидрогеологи-

ческих исследований 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

Знать: основные методы, используемые в гидро-

геологических исследованиях 

Уметь: применять методы в разных условиях 

Владеть: навыками работы с приборами и обору-

дованием; обработкой и интерпретацией данных 

полевых работ 

9 Охрана подземных вод 

от загрязнения и исто-

щения 

Знать: основные типы загрязнения подземных вод; 

основные причины истощения подземных вод;  

мероприятия по охране подземных вод 

Уметь: определить источник и характер загрязне-

ния и истощения 

Владеть: нормативными документами в области 

охраны подземных вод 
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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 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося.  

 

Тест выполняется 

по темам № 1–9. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний,   

Практиче-

ская работа 

Средство, позволяющее оценить умение 

и владение обучающегося излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы реше-

ния поставленной задачи с использова-

нием имеющейся лабораторной базы, 

проводить анализ полученного резуль-

тата работы. 

Защита лабора-

торной работы 

выполняется по 

темам № 2-9. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам. 

КОС-  

темы ла-

боратор-

ных работ 

Оценивание 

уровня знаний,  

умений и вла-

дений 

*- комплекты 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 экзамен  включает в себя два  теоретических вопроса. практико-

ориентированное задание в каждый билет 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства в 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Экзамен: 

Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по 

учебной дисциплине.  

Экзамен произво-

дится по темам № 

1-9 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов и 

практиче-

ских зада-

ний (биле-

тов) к эк-

замену 

Оценивание 

уровня знаний,  

умений и вла-

дений 

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 

Количество во-

просов в билете - 

1 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 
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Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства в 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Экзамен: 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

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 

уровня знаний, 

умений и вла-

дений 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценоч-

ные сред-

ства те-

кущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ОПК-3: владением профес-

сионально профилирован-

ными знаниями и практиче-

скими навыками в 

общей геологии, теоретиче-

ской и практической гео-

графии, общего почвоведе-

ния и использовать их 

в области экологии и приро-

допользования  

 

знать 

 

Основные типы подземных вод, 

режим и баланс подземных вод, 

источники формировния химиче-

ского состава подземных вод, эко-

логическую роль подземных вод 

Тест 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

экзамену 

 

уметь 

 

Осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, состав-

лять схемы, карты, планы, разрезы 

гидрогеологического содержания 

владеть Навыками обработки гидрогеоло-

гической информации - пересчета 

результатов химических анализов, 

графических форм их обработки; 

навыками определения основных 

водных свойств горных пород раз-

личными методами 

владением методами геохи-

мических и геофизических 

исследований, общего и гео-

экологического картографи-

рования, обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабора-

торной геоэкологической 

информации, методами об-

работки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информации 

(ПК-21). 

знать Методы обработки и интерпрета-

ции гидрогеологических данных 

уметь Использовать гидрогеологическую 

инфомацию при принятии эколо-

гических, технологических, управ-

ленческих и пр. решений 

владеть Способностью анализировать, си-

стематизировать и интерпретиро-

вать гидрогеологическую инфор-

мацию 
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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 Кирюхин В.А Общая гидрогеология: Учебник.  – Санкт-Петербургский государ-

ственный горный институт (технический университет). СПб, 2008. 438 с. 

20 

2 Кирюхин В.А., Коротков А.И., Павлов А.Н. Общая гидрогеология. – Л.: Недра, 

1988. – 356 с. 

22 

3 Климентов П.П., Богданов И.С. Общая гидрогеология. – М.: Недра, 1977. – 357 с. 54 

4 Парфёнова Л.П., Долинина И.А. Общая гидрогеология: Учебно-методическое по-

собие по лабораторным занятиям по дисциплине «Общая гидрогеология» для сту-

дентов специальности 130302 – «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания (ГИГ)». 2-е издание, испр. и доп. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2007. – 78 с. 

11 

5 Всеволожский, В. А. Основы гидрогеологии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. А. Всеволожский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2007. — 448 c. — 978-5-211-05403-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13098.html . 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Гавич И.К., Лучшева А.А. и др. Сборник задач по общей гидрогеологии: Учеб. 

Пособие для ВУЗов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1985. – 412 с.. 

14 

2 Зекцер И.С. Подземные воды как компонент окружающей среды [электронный 

ресурс]/Зекцер И.С. - Электрон. текстовые данные. М.: Научный мир, 2001. – 328 

с. .— Режим доступа: http://www.bookreader — Самая большая электронная чи-

талка рунета. Поиск книг и журналов. 

Эл. ресурс 

3 Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. М.: Недра, 1996. – 425 с. 1 

4 Справочное руководство гидрогеолога. В 2-х т./ Под ред. В.М. Максимова – Л.: 

Недра, 1967. – 257 с. 

3 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Бурение скважин на воду – Режим доступа: http://byrim.com 

Гидрогеология – курс лекций Стэндфордского университета – Режим доступа: 

http://geohydrology.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Гидрогео-

логия» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Гидрогеология» (модуля), что поз-

волит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным, занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

http://www.iprbookshop.ru/13098.html
http://byrim.com/
http://geohydrology.ru/
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

Информационные справочные системы: 

ИПС «КонсультантПлюс». 

База 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 «Гидрогеология» осуществляется с ис-

пользованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

программой учебной дисциплины «Гидрогеология», 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; 

- гидрогеологическая лаборатория. Лаборатория оснащена современными измери-

тельными приборами, стендами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление природопользованием» 

Трудоемкость дисциплины «Управление природопользованием»: 3 з.е. 108 ча-

сов. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о методах и системе 

государственного регулирования в области природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление природо-

пользованием» является дисциплиной вариативной части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 05.03.06  Экология и природопользование  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные 

-   способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ОПК-7). 

профессиональные  

            - владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые ос-

новы природопользования и охраны окружающей среды; 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области эко-

логии и природопользования (ПК-19). 

Результат изучения дисциплины: 

            Знать: современное законодательство, методические, нормативные и другие право-

вые документы, регламентирующие проектирование; виды и классификацию природо-

охранных мероприятий.  

           Уметь: готовить аналитические материалы для принятия природоохранных реше-

ний; использовать современные методы обработки и интерпретации экологической ин-

формации. 

            Владеть: умением разработать типовые природоохранные мероприятия; способно-

стью проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ»  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая; 

- проектная. 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний о методах и 

системе государственного регулирования в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Основными дидактическими задачами изучения дисциплины являются:  

 основы государственной политики в сфере экономики предприятия и природоохранной 

деятельности;  

 полномочия государственных органов, разделение компетенции;  

 нормативно-правовая база и нормативно-правовая документация;  

 административные и рыночные методы управления природопользованием.  

  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих професси-

ональных задач: 

1. организационно-управленческая деятельность: 

- разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

2.  проектная деятельность: 

 - сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружаю-

щую среду. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 
 

Результатом освоения дисциплины «Управление природопользованием» (модуля) 

является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общепрофессиональные 

  -  способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования (ОПК-7). 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

- способностью по-

нимать, излагать и 

критически анализи-

ровать базовую ин-

формацию в области 

экологии и природо-

пользования (ОПК-7). 
 

ОПК-7 знать современное законодательство, методи-

ческие, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие проек-

тирование.  
 

уметь готовить аналитические материалы для 

принятия природоохранных решений 
владеть умением разработать типовые природо-

охранные мероприятия. 
 

профессиональные 

            - владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые ос-

новы природопользования и охраны окружающей среды; 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в обла-

сти экологии и природопользования (ПК-19). 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

- владением знаниями 

об оценке воздей-

ствия на окружаю-

щую среду, правовые 

основы природополь-

зования и охраны 

окружающей среды; 

способностью изла-

гать и критически 

анализировать базо-

вую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

(ПК-19). 
 

ПК-19 знать виды и классификацию природоохран-

ных мероприятий. 

уметь использовать современные методы об-

работки и интерпретации экологической 

информации. 
владеть способностью проводить оценку воз-

действия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины «Управление природопользованием» обучающий-

ся должен: 

Знать: современное законодательство, методические, нормативные и другие 

правовые документы, регламентирующие проектирование; виды и 

классификацию природоохранных мероприятий.  
 

Уметь: готовить аналитические материалы для принятия природоохранных 

решений; использовать современные методы обработки и интерпре-

тации экологической информации. 

Владеть: умением разработать типовые природоохранные мероприятия; спо-

собностью проводить оценку воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление природопользованием» является дисциплиной вариатив-

ной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и при-

родопользование». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» В ЗА-

ЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧА-

СОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-

НУЮ 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 16 32 - 33 - 7 - - 
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сем. 

 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕН-

НОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины «Управление природопользованием» 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
Самостоятель-

ная работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства лекции практич. занятия  

1.  Система управления 

природными ресур-

сами и качеством 

окружающей среды 

на уровне региона.  

4 8 8 ОПК-7, ПК 

- 19 

доклад 

2. Нормативно-

правовая основа 

разделения полно-

мочий в сфере 

управления природ-

ными ресурсами и 

качеством окружа-

ющей среды между 

регионом и феде-

ральным центром. 

 

4 8 8 ОПК-7, ПК 

- 19 

доклад  

3. Административный 

механизм управле-

ния природными 

ресурсами и каче-

ством окружающей 

среды на уровне 

региона.  

 

4 8 8 ОПК-7, ПК 

- 19 

доклад  

4. Административные 

регламенты и их 

применение в 

управлении при-

родными ресурсами 

и качеством окру-

жающей среды на 

уровне региона.  

 

4 8 9 ОПК-7, ПК 

- 19 

доклад 

 

 ИТОГО 16 32 33   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины «Управление природопользованием»  
 

            Тема 1. Система управления природными ресурсами и качеством окружающей 

среды на уровне региона.  
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Управление природопользованием как наука: предмет, объект, методы и задачи научной 

дисциплины. Региональные исследования в трудах зарубежных и отечественных экономи-

стов. Принципы и методы районирования и административно-территориального деления 

страны. Региональная экономика и региональная политика природопользования. Методы 

и инструменты воздействия на экономическое развитие регионов.  

               Тема 2. Нормативно-правовая основа разделения полномочий в сфере управ-

ления природными ресурсами и качеством окружающей среды между регионом и 

федеральным центром. 

Нормативная база природопользования. Роль международных организаций в создании 

эффективной системы управления природными ресурсами. Действующая в Российской 

Федерации система управления природными ресурсами. Государственные органы управ-

ления природными ресурсами. Участники природопользования. Особенности управления 

природопользованием в рыночных условиях. 

             Тема 3. Административный механизм управления природными ресурсами и 

качеством окружающей среды на уровне региона.  

Экологическая и ресурсная политика региона: структура, эволюция, инструменты. Осо-

бенности нового поколения инструментов экологической политики. Административно-

контрольные инструменты экологической политики региона. Экологические стандарты и 

норматива, их обоснование. Программно-целевой метод в управлении ресурсно-

экологической сферой региона и финансовая поддержка региона.                   

             Тема 4. Административные регламенты и их применение в управлении при-

родными ресурсами и качеством окружающей среды на уровне региона.  

Рассмотрение административных регламентов. Применение административных регламен-

тов на практике. Концептуальные основы совершенствования государственного управле-

ния природопользованием в УрФО. Местное управление и самоуправление: состояние и 

концептуальные положения их совершенствования. Регион как субъект международных 

экономических отношений. Необходимость и проблемы территориальной децентрализа-

ции управления региональным природопользованием. Теоретико-методологические и 

практические основы регионального регулирования природопользования..  
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Управление природопользованием» предусматривает сле-

дующие технологии обучения: 

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

активные (работа с информационными ресурсами).  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление природопользованием» 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 33 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 33 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1,0х2= 2 2 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 1,0 х 2 = 2 2 

3 Подготовка к практическим за- 1 занятие 0,3-2,0 1,0х2= 2 2 
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нятиям 
Другие виды самостоятельной работы 

6 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

27 27 27 

 Итого:    33 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины 

«Управление природопользованием».  

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад. 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Система управления 

природными ресурсами 

и качеством окружаю-

щей среды на уровне 

региона.  

ОПК-

7, ПК 

- 19 

Знать: современное законодательство, методиче-

ские, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие проектирование; виды и клас-

сификацию природоохранных мероприятий.  

Уметь: готовить аналитические материалы для 

принятия природоохранных решений; использовать 

современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации. 

Владеть: умением разработать типовые природо-

охранные мероприятия; способностью проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

 

доклад 

2 Нормативно-правовая 

основа разделения пол-

номочий в сфере 

управления природны-

ми ресурсами и каче-

ством окружающей 

среды между регионом 

и федеральным цен-

тром. 

 

ОПК-

7, ПК 

- 19 

Знать: современное законодательство, методиче-

ские, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие проектирование; виды и клас-

сификацию природоохранных мероприятий.  

Уметь: готовить аналитические материалы для 

принятия природоохранных решений; использовать 

современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации. 

Владеть: умением разработать типовые природо-

охранные мероприятия; способностью проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

 

доклад 

3 Административный 

механизм управления 

природными ресурсами 

и качеством окружаю-

щей среды на уровне 

региона.  

ОПК-

7, ПК 

- 19 

Знать: современное законодательство, методиче-

ские, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие проектирование; виды и клас-

сификацию природоохранных мероприятий.  

Уметь: готовить аналитические материалы для 

принятия природоохранных решений; использовать 

доклад 
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 современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации. 

Владеть: умением разработать типовые природо-

охранные мероприятия; способностью проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

 

4 Административные 

регламенты и их при-

менение в управлении 

природными ресурсами 

и качеством окружаю-

щей среды на уровне 

региона.  

 

ОПК-

7, ПК 

- 19 

Знать: современное законодательство, методиче-

ские, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие проектирование; виды и клас-

сификацию природоохранных мероприятий.  

Уметь: готовить аналитические материалы для 

принятия природоохранных решений; использовать 

современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации. 

Владеть: умением разработать типовые природо-

охранные мероприятия; способностью проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или 

иных форм хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

 

доклад 

 

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 пред-

ставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской и научной темы.  

Доклады вы-

полняются по 

темам № 1-4. 

Проводятся в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам. 

КОС – 

темы до-

кладов 

Оценивание 

уровня зна-

ний,  умений 

и владений 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ»  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природополь-

зовании : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Л. Новоселов, 

И.Ю. Новоселова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 384 с. 

Интернет ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=115170 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php
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9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/

п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кабушко, А.М. Экология и экономика при-

родопользования. Ответы на экзаменацион-

ные вопросы / А.М. Кабушко. - 3-е изд., пе-

рераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012 - 143 с. 

– ISBN 978-985-536-251-8; [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

111925 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

111925 

 

2 Экология и экономика природопользования 

: учебник / Н.В. Чепурных, И.Ю. Новосело-

ва, А.Л. Новоселов и др. ; под ред. Э.В. Ги-

русов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юни-

ти-Дана, 2012 - 608 с. - (Золотой фонд рос-

сийских учебников). - ISBN 978-5-238-

01686-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

118246 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

118246 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

 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». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ»  

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ»  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Управление 

природопользованием» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны препода-

вателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим, занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИ-

СТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Управление приро-

допользованием», соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам 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; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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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 вариативно                                                                               

части учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные                         

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: - основы самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность обучаться); 

- азы самостоятельной работы. 

Уметь: - использовать самосовершенствования для сознания необходимости, 

потребности и способности обучаться; 

- работать самостоятельно. 

Владеть: - компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться); 

- способностью работать самостоятельно. 
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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 потенциал 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. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда»                             

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные 

- владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться  (ОК-4); 

- способность работать самостоятельно (ОК-8). 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

владение                             

компетенциями 

самосовершенст

вования 

(сознание 

необходимости, 

потребность и 

способность 

обучаться), 

способность 

работать 

самостоятельно 

ОК-4 

ОК-8 
знать - основы самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться); 

- азы самостоятельной работы 

уметь - использовать самосовершенствования для сознания 

необходимости, потребности и способности обучаться; 

-  работать самостоятельно. 

владеть - компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться); 

- способностью работать самостоятельно. 

В результате освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

обучающийся должен: 

 

Знать: - основы самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность обучаться); 



                          

6 

- азы самостоятельной работы 

 

Уметь: - использовать самосовершенствования для сознания необходимости, потребности и 

способности обучаться; 

-  работать самостоятельно. 

Владеть: - компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность обучаться); 

- способностью работать самостоятельно. 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность. 

 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 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 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-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

2 Тифлотехнические средства/ 

Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная 

техника (Материал 

изучается по подгруппам в 

2 2  4 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 



7 

зависимости от вида 

ограничений здоровья 

обучающихся) 

3 Дистанционные 

образовательные технологии 
1 1  2 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

4 Интеллектуальный труд и 

его значение в жизни 

общества 
3 3  6 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной 

деятельности человека 

2 2  4 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

6 Самообразование и 

самостоятельная работы 

студента – ведущая форма 

умственного труда 

2 2  4 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос,тест, 

кейс-задача 

7 Технологии работы с 

информацией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 
2 2  4 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

8 Организация научно- 

исследовательской работы 
2 2  4 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированно

е задание 

9 Управление временем 
2 2  4 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

кейс-задача 

 ИТОГО 
18 18  36 

ОК-4 

ОК-8 

Зачет 

 

Для студентов 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-4 

ОК-8 

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-4 

ОК-8 

Тест, 

Практико-

ориентированн

ое задание 

3 Дистанционные 

образовательные 

технологии 
0,5 0,5  6 

ОК-4 

ОК-8 

Тест, 

Практико-

ориентированн

ое задание 

4 Интеллектуальный труд и 

его значение в жизни 

общества  

   6 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн
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ое задание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной 

деятельности человека 

0,5 0,5  8 
ОК-4 

ОК-8 

Тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

6 Самообразование и 

самостоятельная работы 

студента – ведущая форма 

умственного труда 

0,5 0,5  8 
ОК-4 

ОК-8 

Тест, кейс-

задача 

7 Технологии работы с 

информацией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 
0,5 0,5  8 

ОК-4 

ОК-8 

Тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

8 Организация научно- 

исследовательской работы 
0,5 0,5  8 

ОК-4 

ОК-8 

Тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

9 Управление временем 
   4 

ОК-4 

ОК-8 

Тест, кейс-

задача 

 Подготовка к зачету 
   4 

ОК-4 

ОК-8 
Зачет  

 ИТОГО 
4 4  4+60=64 

ОК-4 

ОК-8 

Зачёт  

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная 

работаобучающихся 

спреподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекци

и 

практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лабора

т. 

занят. 

   

1 Особенности 

информационных 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями 

0,5 0,5  6 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос, 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-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

3 Дистанционные 

образовательные 

технологии 
0,5 0,5  6 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

4 Интеллектуальный труд и 

его значение в жизни 

общества  
   6 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной 

деятельности человека 

0,5 0,5  8 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

6 Самообразование и 

самостоятельная работы 

студента – ведущая форма 

умственного труда 

0,5 0,5  8 
ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

кейс-задача 
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7 Технологии работы с 

информацией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 
0,5 0,5  8 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

8 Организация научно- 

исследовательской работы 
0,5 0,5  8 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

практико-

ориентированн

ое задание 

9 Управление временем 
   4 

ОК-4 

ОК-8 

Опрос, тест, 

кейс-задача 

 ИТОГО 
4 4  64 

ОК-4 

ОК-8 

Зачет 

 

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 

 

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 
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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 ресурссовременной 

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; организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

онно-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 проесса 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. Методыи 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. 

Выбор направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 
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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 20.03.01 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 заочной формы обучения составляет 60 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  52 
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к аудиторным занятиям 

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 2 х 4=8 8 

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:    60 

 

 

Суммарный объем часов на СРО ускоренной формы обучения составляет 64 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 
60 

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 6 х 6=36 36 

3 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2 х 4=8 8 

Другие виды самостоятельной работы 4 

4 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9=4 4 

 Итого:    64 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет. 

 

8ОЦЕНОЧНЫЕ 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 

компет

енции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Особенности 

информационных 

технологий для людей 

с ограниченными 

возможностями 
ОК-4 

ОК-8 

Знать: 

- основы современных информационных 

технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. 

информации; 

Уметь: 

- работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 
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Владеть: 

-навыки работы с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

2.  Тифлотехнические 

средства/ 

Сурдотехнические 

средства/ Адаптивная 

компьютерная техника 

(материал изучается по 

подгруппам в 

зависимости от вида 

ограничений здоровья 

обучающихся) 
ОК-4 

ОК-8 

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: 

- приемами поиска информации и преобразования 

ее в формат, наиболее подходящий для восприятия 

с учетом физических ограничений; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3.  Дистанционные 

образовательные 

технологии 

ОК-4 

ОК-8 

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-4 

ОК-8 

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-4 

ОК-8 

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 

ОК-4 

ОК-8 

Знать: 

- основы организации и методы самостоятельной 

работы, 

Уметь: 

Опрос,тест

, кейс-

задача 
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умственного труда - использовать приобретенные знания и умения в 

учебной для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

Владеть: 

- навыками постановки личных учебных целей и 

анализа полученных результатов 

7.  Технологии работы с 

информацией 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

ОК-4 

ОК-8 

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-4 

ОК-8 

Знать: 

- методологические основы научных исследований;  

-рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

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; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

9.  Управление временем 

ОК-4 

ОК-8 

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 
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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 

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, владенийобучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплиныпроводится в форме 

зачета.Билет на зачетвключает в себя: тестипрактико-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 

промежуточно

й аттестации 

     

ОК-4 

ОК-8 

способностью 

работать 

самостоятельно; 

способность к 

знать 

 

- основы самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность 

обучаться); 

- азы самостоятельной работы 

Опрос, 

тест 

Тест,  

уметь 

 

- использовать самосовершенствования для 

сознания необходимости, потребности и 

Кейс-

задача, 

Практико-

ориентирован
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самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

способности обучаться; 

-  работать самостоятельно. 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

ное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентирован

ное задание 

владеть - компетенциями самосовершенствования 

(сознание необходимости, потребность и 

способность обучаться); 

- способностью работать самостоятельно 

Кейс-

задача, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

 

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 

студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: научная 

монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

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 
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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». 

 

10ПЕРЕЧЕНЬ 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 дисциплинывключает 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. 

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

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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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12ПЕРЕЧЕНЬ 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 делово-

го общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, со-

трудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и при-

родопользование  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

ниеские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой 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 преде-

лах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: 

 - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуника-

ции; учитывая собственные особенности общения; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива   
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на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Образовательные технологии 

 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

8 

 

11 

 

 

11 

  

8 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 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 

 

 

16 

 

17 

 

 

17 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

18 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческой и экономической. 

- социально-психологической 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности» является формирование у студентов навыков межличност-

ного и делового общения, установления оптимальных форм взаимоотношений с другими 

людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию коммуникативной 

компетентности у студентов, которая позволит им эффективно решать задачи профессио-

нальной деятельности, применяя коммуникативные технологии, а также руководить кол-

лективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- повышение общей психологической, профессиональной и деловой культуры об-

щения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвали-

дов; 

- 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, необходи-

мых в сфере активного общения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профес-

сиональной деятельности» является формирование у обучающихся следующих компетен-

ций:  

общекультурных 

           - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

            - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 
Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино- 

странном языках 

для решения за- 

дач межличност- 

ного и межкуль-

ОК-5 знать - теоретические основы, структуру и содержание про-

цесса межличностной и деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств 

коммуникации; современное состояние развития тех-

нических и программных средств коммуникации уни-

версального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах; 
 

уметь -применять вербальные и невербальные средства ком-

муникации; использовать альтернативные технические 
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Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

турного взаимо-

действия 

и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности 

общения, эффективную коммуникативную деятель-

ность языковыми и техническими средствами; 

владеть - языковыми и техническими средствами деловой и 

межличностной коммуникации; учитывая собственные 

особенности общения; 

Способность ра- 

ботать в коллек- 

тиве, толерантно 

воспринимать со- 

циальные, этни- 

ческие, конфес- 

сиональные и 

культурные раз- 

личия 

 

ОК-6 знать -принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

уметь -толерантно воспринимать и правильно оценивать лю-

дей,  включая их социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 
-находить пути преодоления конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах учебной жизни так и 

вне ее; 

владеть -навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социо-культурной 

и профессиональной деятельности коллектива 

 

В результате освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профессио-

нальной деятельности» обучающийся должен: 

Знать: - теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универ-

сального 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 аль-

тернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную ком-

муникативную 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 преде-

лах 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 социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельно-

сти» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 

 

 



 7 

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 18 - 36 - - - - 

 

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  
 

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 Сущность коммуника-

ции в разных социаль-

ных сферах. Основные 

функции и виды ком-

муникации 

2 2  4 ОК-5 

Тест,  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Понятие деловой эти-

ки. Методы постановки 

целей в деловой ком-

муникации 

2 2  4 ОК-6 

Опрос,  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Специфика вербальной 

и невербальной комму-

никации 2 2  4 ОК-5 

Тест,  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Эффективное общение 

2 2  4 ОК-5 

Опрос,  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 Основные коммуника-

тивные барьеры и пути 

их преодоления в меж-

личностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

2 2  4 ОК-6 

Тест,  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Способы психологиче-

ской защиты 
2 2  4 

ОК-6 Опрос, Кейс-

задача 

7 Виды и формы взаимо-

действия студентов в 

условиях образова-

тельной организации 

2 2  4 

 

ОК-6 Опрос, Кейс-

задача 

8 Моделирование ситуа-

ций, связанных с раз-

личными аспектами 

2 2  4 ОК-6 

Опрос,  

Практико-

ориентиро-
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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. 

учебы и жизнедеятель-

ности студентов инва-

лидов 

ванное зада-

ние 

9 Формы, методы, техно-

логии самопрезентации 

 2  6 ОК-5 

Опрос,  

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 ИТОГО 

18 18  36 

 Зачёт (Тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 

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 науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 

речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в профес-

сиональном общении. 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой комму-

никации 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-

дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-

ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-

сообщения. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. 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 эф-

фективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-

личностном 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 напряжен-

ных 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 группомыс-

лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-

тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Вза-

имопонимание. 
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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 фе-

деральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности 

и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их реше-

ния. 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-

личного выступления. 

 

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, тест 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 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой подго-

товлено Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов направ-

ления 05.03.06 Экология и природопользование. 

  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 54 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 

50 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4,0 х 8 32 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9 18 

Другие виды самостоятельной работы 4 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9 4 

 Итого:    54 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 
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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 

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, тест, практико-

ориентированное задание, кейс-задача. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Сущность коммуни-

кации в разных соци-

альных сферах. Ос-

новные 

функции и виды 

коммуникации 

ОК-5  

Знать:  
- теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой коммуникации  

Уметь:  

- анализировать процесс делового взаимодействия 

Владеть: 

-навыками анализа процесса делового взаимодей-

ствия 

Тест, 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2.  Тема 2.Понятие де-

ловой этики. Методы 

постановки целей в 

деловой коммуника-

ции 
ОК-6 

Знать:  
- принципы толерантного отношения к людям; 

Уметь:  
- толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей,  включая их социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

Владеть: 
- навыками толерантного поведения в коллективе; 

Опрос, 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3.  Специфика вербаль-

ной и невербальной 

коммуникации 

ОК-5 

Знать:  
 -функции и виды вербальных и невербальных 

средств коммуникации; современное состояние 

развития технических и программных средств ком-

муникации универсального и специального назна-

чения; 

Уметь:  
- применять вербальные и невербальные средства 

коммуникации; использовать альтернативные тех-

нические и программные средства коммуникации 

Тест, 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4.  Эффективное обще-

ние 

ОК-5 

Знать:  
- методы и способы эффективной коммуникации в 

устной и письменной формах 

Уметь:  
- организовать, учитывая собственные особенно-

сти общения, эффективную коммуникативную 

деятельность языковыми и техническими сред-

ствами 

 Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и 

межличностной коммуникации; учитывая соб-

ственные особенности общения; 

Опрос, 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5.  Основные коммуни-

кативные барьеры и 

пути их преодоления 

в межличностном 

общении. Стили по-

ведения в конфликт-

ной ситуации 

ОК-6 

Знать:  
- причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

Уметь:  
- находить пути преодоления конфликтных ситуа-

ций, встречающихся как в пределах учебной жизни 

так и вне ее; 

Тест, 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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Владеть: 
- способами предупреждения конфликтов и разре-

шения конфликтных ситуаций 

6.  Способы психологи-

ческой защиты 

ОК-6 

Знать: 
- возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения  и взаимодей-

ствия в команде; 

Уметь:  
- осуществлять правильный выбор стратегии взаи-

модействия и принятие ответственности  за резуль-

таты деятельности коллектива; 

Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их - приемами психологической 

защиты от негативных, травмирующих пережива-

ний 

Опрос, 

Кейс-

задача 

7.  Виды и формы взаи-

модействия студен-

тов в условиях обра-

зовательной органи-

зации 

ОК-6 

Знать: 
-правила командной работы, конструктивного сов-

местного  решения проблем и организации команд-

ной работы; 

Уметь:  
- выполнять регулятивные коллективные нормы, 

задающие позитивное поведение  людей в команде, 

образцы взаимодействий и взаимоотношений, ос-

новные требования, предъявляемые к членам ко-

манды ее участниками; 

Владеть: 

- механизмами конформного поведения, согласо-

ванности действий и эффективного взаимодействия 

в команде 

Опрос, 

Кейс-

задача 

8.  Моделирование си-

туаций, связанных с 

различными аспек-

тами учебы и жизне-

деятельности студен-

тов инвалидов ОК-6 

Знать: 
- правила конструктивного совместного решения 

проблем; 

Уметь:  
- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизне-

деятельности в условиях профессиональной орга-

низации, адекватно оценивать сложившуюся ситу-

ацию, действовать с ее учетом; 

Владеть: 

- навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности кол-

лектива 

Опрос, 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

9.  Формы, методы, тех-

нологии самопрезен-

тации 

ОК-5 

Знать:  
- требования и правила эффективного  публичного 

выступления   
Уметь:  
- выстраивать публичное выступление в соответ-

ствии с психологическими законами восприятия и 

подачи информации, воздействовать  на аудито-

рию. 

 Владеть: 
- навыками самоанализа в сфере коммуникации; 

навыками публичной коммуникации. 

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 
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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 

теме 1. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание  

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам 2, 3, 4, 5,8,9 

в виде реальных 

профессиональ-

но-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной про-

блемы. 

Предлагаются 

задания по теме 

6,7 

КОС-

комплект 

кейс-

задач 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов. 

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня зна-

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 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 зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

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 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 
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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 

ОК-5 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

знать 

 

- теоретические основы, структуру и содержа-

ние процесса межличностной и деловой комму-

никации; 

- функции и виды вербальных и невербальных 

средств коммуникации; современное состояние 

развития технических и программных средств 

коммуникации универсального и специального 

назначения; 

- методы и способы эффективной коммуника-

ции в устной и письменной формах; 
-требования и правила эффективного  публич-

ного выступления   

Опрос, 

тест 

Тест 

уметь 

 

- анализировать процесс делового взаимодей-

ствия; 

- применять вербальные и невербальные сред-

ства коммуникации; использовать альтернатив-

ные технические и программные средства ком-

муникации; 

- организовать, учитывая собственные особен-

ности общения, эффективную коммуника-

тивную деятельность языковыми и технически-

ми средствами; 

- выстраивать публичное выступление в соот-

ветствии с психологическими законами воспри-

ятия и подачи информации, воздействовать  на 

аудиторию. 

Кейс-

задача 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - языковыми и техническими средствами дело-

вой и межличностной коммуникации; учитывая 

собственные особенности общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуникации; 

- навыками публичной коммуникации. 

Кейс-

задача 

ОК-6 способно-

стью работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

знать 

 

-принципы толерантного отношения к людям; 
- причины возникновения барьеров непонима-

ния и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхо-

да из конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологических 

особенностей на практику общения  и взаимо-

действия в команде; 

-правила командной работы, конструктивного 

совместного  решения проблем и организации 

командной работы; 

-правила конструктивного совместного решения 

проблем; 

Опрос, 

тест 

Тест 

уметь 

 

-толерантно воспринимать и правильно оцени-

вать людей,  включая их социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия; 
-находить пути преодоления конфликтных си-

туаций, 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 ко-

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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манде, образцы взаимодействий и взаимоотно-

шений, основные требования, предъявляемые к 

членам команды ее участниками; 

-адаптироваться в новых аспектах учебы и жиз-

недеятельности в условиях профессиональной 

организации, адекватно оценивать сложившую-

ся ситуацию, действовать с ее учетом; 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -навыками толерантного поведения в коллекти-

ве; 

-способами предупреждения конфликтов и раз-

решения конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к собствен-

ным особенностям и их - приемами психологи-

ческой защиты от негативных, травмирующих 

переживаний; 

-механизмами конформного поведения, согла-

сованности действий и эффективного взаимо-

действия в команде; 

-навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности 

коллектива 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ре-

сурс] : 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 гума-

нитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим досту-

па: 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 / . — Элек-

трон. 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. Крута-

левич [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. Крута-

левич [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 по-

собие / 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: 

Эл. ресурс 
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http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

 

9.3 Нормативные правовые акты  

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный за-

кон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс». 

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 иссле-

дования. 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 соци-

альной 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 

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.ruскор 
 

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 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fcustomer%2Fdisplay.uri&cc_key=
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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. 
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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 социальной защитой населения; получение теорети-

ческих знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социально-

го образования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы социальной адаптации 

и правовых знаний» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. (ОК-4) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. (ОК-6) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. (ОК-7) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития; 

- методы самообразования; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвали-

дов; 

- сущность социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи про-

фессионального и личностного развития;  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия в коллективе; 

-использовать основополагающие международные документы, относящиеся к пра-

вам инвалидов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового кодексов РФ, относящихся к правам 

инвалидов; 

Владеть: 

- навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной дея-

тельности коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками использования основополагающих международных документов, отно-

сящихся к правам инвалидов; 

- нормами Гражданского и Трудового кодексов РФ, относящихся к правам инвали-

дов 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование целостного представления о социальных системах, уров-

нях и способах управления социальной защитой населения; получение теоретических зна-

ний и приобретение необходимых практических навыков в области социального образо-

вания лиц с ограниченными возможностями. 

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. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурных 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. (ОК-4) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. (ОК-6) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. (ОК-7) 

 
Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

способность ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

ОК-4 знать -основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

-правовые основы Гражданского, Правового кодек-

сов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

 

уметь -использовать основополагающие международные 

документы, относящихся к правам инвалидов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового кодек-

сов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

 

владеть -владеть навыками использования основопола-

гающие международные документы, относящие-

ся к правам инвалидов; 

-владеть нормами Гражданского и Трудового 

кодексов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

ОК-6 знать -сущность социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий;  

-причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 
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Компетенция Код по ФГОС  Результаты обучения 

воспринимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

уметь -толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные  и культурные различия; 

владеть -навыками толерантного поведения в коллективе; 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

ОК-7 знать  -механизмы профессиональной адаптации в коллек-

тиве; 

- основы и сущность профессионального самоопре-

деления и профессионального развития; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе; 

уметь -планировать и составлять временную перспективу 

своего будущего, ставить задачи профессионального 

и личностного развития; 

владеть -методы самообразования; 

-навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности кол-

лектива; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

 

   В результате освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

обучающийся должен: 

Знать: - методы самообразования; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития; 

- сущность социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов; 

Уметь: -планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;  

Владеть: - навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

общении и взаимодействии; 

- 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 факультатив-

ной дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование. 

 

 

 

 

 

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 
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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 зачет — — — 

 

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 и профес-

сиональная адаптация. 

Психика и организм 

человека 

 

4 4  12 ОК-6 
Опрос, кейс-

задачи 

2 Социальная и профес-

сиональная адаптация. 

Профессиональное са-

моопределение и раз-

витие 

6 6  12 ОК-7 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Основы социально - 

правовых знаний 

6 6  16 ОК-4 

Опрос,  

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние. 

 ИТОГО 16 16  40  зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм че-

ловека 

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. Как управлять своими эмоциями. Волевая ре-

гуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профес-

сии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленно-

сти личности. 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 про-

фессии. 

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное само-

определение и развитие 

Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 
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профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 

деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-

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 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-

логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-

ция Российской Федерации. Гражданский 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 реабилитации 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, тесты 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 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлено Учебно-

методическое пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов направле-

ния бакалавра  05.03.06 Экология и природопользование. 

 

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 тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

20 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 16=8 8,0 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4,0 х 3=12 12,0 

Другие виды самостоятельной работы 20 

3 Тестирование 1 тест по 1 0,1-0,5 0,5 х 3=2 2 
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теме 

4 Домашнее задание;(Решение 

практико-ориентированных  за-

даний) 

1 тема 2,0-8,0 6 х 3=18 18 

 Итого:    40 

 
 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка заданий для само-

стоятельной, 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, кейс-задача. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать: 

-механизмы профессиональной адаптации в кол-

лективе; 

- основы и сущность профессионального самоопре-

деления и профессионального развития; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе; 

Уметь: 

-планировать и составлять временную перспективу 

своего будущего, ставить задачи профессионально-

го и личностного развития; 

Владеть:  

-методы самообразования; 

-навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности кол-

лектива; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

2.  способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ОК-6 

Знать:  
-сущность социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий;  

-причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; 

Уметь:  
-толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные  и культурные различия; 

Владеть: 
-навыками толерантного поведения в коллективе; 

Опрос, 

кейс-

задачи 

3.  способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

ОК-4 

Знать: 

-механизмы профессиональной адаптации в кол-

лективе; 

- основы и сущность профессионального самоопре-

деления и профессионального развития; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе; 

Уметь: 

-использовать основополагающие международные 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 



 10 

документы, относящихся к правам инвалидов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового ко-

дексов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

Владеть: 

-владеть навыками использования основопола-

гающие международные документы, относя-

щиеся к правам инвалидов; 

-владеть нормами Гражданского и Трудового 

кодексов РФ, относящихся к правам инвали-

дов; 
 

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 

темам1,2,3 

КОС – 

вопросы 

для прове-

дения 

опроса 

Оценивание 

знаний 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося.  

Проводится по 

темам 1,2,3 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

знаний, уме-

ний 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающему-

ся предлагают решить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Предлагаются 

задания по темам 

1,2, 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: 

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-

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и вла-

дений студен-

тов 
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ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

 

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 

ОК-4 - 

способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах профессио-

нальной дея-

тельности 

знать 

 

-основополагающие международные докумен-

ты, относящиеся к правам инвалидов; 

-правовые основы Гражданского, Правового 

кодексов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

Опрос 

Тест 

уметь 

 

-использовать основополагающие международ-

ные документы, относящиеся к правам инвали-

дов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового 

кодексов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -владеть навыками использования осново-

полагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

-владеть нормами Гражданского и Трудово-

го кодексов РФ, относящихся к правам ин-

валидов; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание            

ОК-6 - способ-

ностью работать 

в коллективе, 

толерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

знать 

 

-сущность социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий;  

-причины возникновения барьеров непонимания 

и способы их устранения; 

Опрос 

Тест 

уметь 

 

-толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные  и культурные разли-

чия; 

 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -навыками толерантного поведения в коллекти-

ве; 
Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

ОК-7 - способ-

ностью к само-

организации и 

самообразова-

нию 

знать 

 

-механизмы профессиональной адаптации в 

коллективе; 

- основы и сущность профессионального само-

определения и профессионального развития; 

-механизмы социальной адаптации в коллекти-

ве; 

Опрос Тест 

уметь -планировать и составлять временную перспек-

тиву своего будущего, ставить задачи профес-

сионального и личностного развития; 

 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть -методы самообразования; 

-навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности 

коллектива; 

-навыками толерантного поведения в коллекти-

ве; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
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№ 

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 

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 
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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  
 

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  

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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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. 
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