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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

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

Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной 

основы профессиональной деятельности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01  Техносферная 

безопасность.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
общекультурные: 

 способность  и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям

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

 способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению,

принятию и аргументированному отстаиванию решений  (ОК-5); 

 способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые

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

 способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке

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

общепрофессиональные: 

– способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и

проблемных вопросов (ОПК-1); 

– способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно

реализовывать (ОПК-2); 

– способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать,

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

 правила адаптации в трудовом коллективе;

 особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения;

 методику обобщения практических результатов работы;

 особенности выдвижения научных идей;

 принципы структурирования знаний;

 методы генерации идей;

 способы прогнозирования результатов принятых решений.

уметь:

 четко формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной цели;

 анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения;

 резюмировать и аргументированно отстаивать свои решения;

 творчески  осмыслять результаты эксперимента;

 выявлять сложные проблемные вопросы;

 генерировать и опознавать оригинальные идеи;

 использовать известные решения в новом приложении, определить

потенциальные последствия альтернативных решений.

владеть: 

 навыками поиска инновационных решений поставленных задач;

 навыками аргументированного отстаивания решений;

 навыками деятельности в нестандартных ситуациях;
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 навыками разработки рекомендаций по практическому применению,

выдвижению научных идей;

 навыками решения сложных и проблемных вопросов;

 навыками целенаправленной реализации новых идей;

 навыками качественной и количественной оценки результатов принятых

решений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной  деятельности будущего магистра. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими

основами критического мышления;

- формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления,

- развитие навыков использования технологии критического мышления в работе;

- становление важных профессионально-значимых качеств: эмоциональной устойчивости,

осуществление коммуникации, готовности принимать решения, и др.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные: 

 способность  и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям

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

 способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению,

принятию и аргументированному отстаиванию решений  (ОК-5); 

 способность обобщать практические результаты работы и предлагать

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений 

(ОК-6); 

 способность к творческому осмыслению результатов эксперимента,

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10). 

общепрофессиональные: 

– способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и

проблемных вопросов (ОПК-1) 

– способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно

реализовывать (ОПК-2) 

– способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать,

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5) 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

способность и готовность к 

творческой адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и их 

инновационным решениям 

ОК-2 знать правила адаптации в трудовом коллективе 

уметь четко формулировать задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели 

владеть навыками поиска инновационных решений 

поставленных задач 

 способность к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и 

аргументированному 

отстаиванию решений 

ОК-5 знать особенности анализа, синтеза, критического мышления, 

обобщения; 

уметь анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать 

решения; 

владеть навыками аргументированного отстаивания решений; 

 способность обобщать ОК-6 знать методику обобщения практических результатов работы; 
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практические результаты 

работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и 

аргументированному 

отстаиванию своих решений 

 

уметь резюмировать и аргументированно отстаивать свои  

решения; 

 

владеть навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

 

способность к творческому 

осмыслению результатов 

эксперимента, разработке 

рекомендаций по их 

практическому применению, 

выдвижению научных идей 

ОК-10 знать особенности выдвижения научных идей; 

уметь творчески  осмыслять результаты эксперимента. 

владеть навыками разработки рекомендаций по практическому 

применению, выдвижению научных идей. 

способность структурировать  

знания, готовность  к решению 

сложных и проблемных 

вопросов  

ОПК-1 знать принципы структурирования знаний 

уметь выявлять сложные проблемные вопросы 

владеть навыками решения сложных и проблемных вопросов 

способность генерировать 

новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно 

реализовывать 

ОПК-2 знать методы генерации идей 

уметь генерировать и опознавать оригинальные идеи 

владеть навыками целенаправленной реализации новых идей 

способность моделировать, 

упрощать, адекватно 

представлять, сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом приложении, 

качественно оценивать 

количественные результаты, их 

математически формулировать 

ОПК-5 знать способы прогнозирования результатов принятых 

решений 

уметь использовать известные решения в новом приложении, 

определить потенциальные последствия альтернативных 

решений 

владеть навыками качественной и количественной оценки 

результатов принятых решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  правила адаптации в трудовом коллективе; 

 особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

 методику обобщения практических результатов работы; 

 особенности выдвижения научных идей; 

 принципы структурирования знаний; 

 методы генерации идей; 

 способы прогнозирования результатов принятых решений 

Уметь:  четко формулировать задачи, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения; 

 резюмировать и аргументированно отстаивать свои решения; 

 творчески  осмыслять результаты эксперимента; 

 выявлять сложные проблемные вопросы; 

 генерировать и опознавать оригинальные идеи; 

 использовать известные решения в новом приложении, определить 

потенциальные последствия альтернативных решений 

Владеть:  навыками поиска инновационных решений поставленных задач; 

 навыками аргументированного отстаивания решений;  

 навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

 навыками разработки рекомендаций по практическому применению, 

выдвижению научных идей; 

 навыками решения сложных и проблемных вопросов; 

 навыками целенаправленной реализации новых идей; 

 навыками качественной и количественной оценки результатов принятых 

решений 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной 

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

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Управление техносферной 

безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях».  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты)
кол-во 

з.е. 

часы

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

очная форма обучения

3 108 18 63 27 

заочная форма обучения

3 108 4 4 91 9 

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: 

№ Раздел, тема 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое 

мышление как 

интеллектуальная 

основа 

профессиональных 

компетенций 

будущего магистра 

4 8 ОК-2 

Доклад 

2  Понятие 

«критическое 

мышление» и его 

характеристики 

2 8 ОК-5, ОПК-1 

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

3 Социально-

культурные 

предпосылки 

возникновения 

критического 

мышления в 

философии 

2 8 ОК-5 

тест 
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Древнего Востока и 

Античности 

4 Формирование 

системного подхода 

к критическому 

мышлению в 

философии Нового 

времени 

2 8 ОК-6 

5 Основные 

тенденции 

формирования 

целостного 

представления о 

критическом 

мышлении в 

философии и науке 

XIX-XX веков

2 8 ОК-6 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология 

развития навыков 

критического 

мышления. 

Алгоритм принятия 

решений 

2 8 ОК-10, ОПК-

5 

Дискуссия, 

доклад 

7 Технология 

развития 

критического 

мышления. 

Эффективные 

приемы (методы) 

развития 

критического 

мышления 

2 8 ОК-10, ОПК-

5 

8 Формы развития 

навыков 

критического 

мышления. 

Апробация 

полученных знаний 

2 7 ОК-10, ОПК-

2 

Подготовка к 

экзамену 

27 ОК-2, ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-10, ОПК-

1 

ОПК-2, ОПК-

5 

Экзамен 

ИТОГО 18 90 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
Раздел, тема 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

0,5 0,5 12 ОК-2 

Доклад 

2  Понятие «критическое 

мышление» и его 

0,5 0,5 12 ОК-5, ОПК-1 
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характеристики 

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

3 Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

0,5 0,5 12 ОК-5 

Тест 

4 Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

0,5 0,5 12 ОК-6 

5 Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

0,5 0,5 12 ОК-6 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

0,5 0,5 11 ОК-10, ОПК-5 Дискуссия, 

доклад 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

0,5 0,5 10 ОК-10, ОПК-5 

8 Формы развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

0,5 0,5 10 ОК-10, ОПК-2 

Подготовка к экзамену 

9 ОК-2, ОК-5,  

ОК-6, 

ОК-10, ОПК-1 

ОПК-2, ОПК-5 

Экзамен 

ИТОГО 4 4 100 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1. Критическое мышление как интеллектуальная основа профессиональных

компетенций будущего магистра 
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным 

мышлением. Практическое значение критического мышления в условиях глобализации 

современного общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции 

рефлексии. Рефлексия как главная характеристика творчества, средство саморазвития, 

условие личностного роста. Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции. 

Рефлексия и самосознание. 

2. Понятие «критическое мышление» и его характеристики

Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и

«некритического мышления». Структура критического мышления: цель, проблема, 

допущения (гипотеза), точка зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), 

выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 

самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и 

социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, комплексность, 

перспективность, интегративность. 
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Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки 

 

3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического 

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

учения Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских 

школах Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская 

школа, Сократ, Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в 

философии Нового времени 
Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм 

Возрождения (Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и 

рационализм Р. Декарта. Критическая философия И. Канта.  

5. Основные тенденции формирования целостного представления о 

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

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

науки ХХ века (социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, 

модернизм и постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

 

6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм 

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

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

Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 

Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний. 

7. Технология развития критического мышления. Эффективные приемы 

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

Индивидуальные методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное 

колесо, денотатный граф, карта памяти, фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. 

Групповые методы: мозговой штурм, перекрестная дискуссия, «сократическая беседа».  

8. Формы  развития навыков критического мышления. Апробация 

полученных знаний 
Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, 

показатели, уровни развития критического мышления. Диагностический 

инструментарий исследования критического мышления будущего магистра. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные ( работа с книгой, тест); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами); 

интерактивные (групповые дискуссии).  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено:  

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Развитие навыков критического 

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

И. М. Гладкова  - Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 23 с. 

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

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 63 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 6,2 х 8 = 49,5 49,5 

2 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,5 х 9= 13,5 13,5 

Другие виды самостоятельной работы 27 

3 Подготовка к экзамену 1 экзамен 27 27 27 

Итого: 90 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 100 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 91 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 10,5 х 8 = 84 84,0 

2 Подготовка к лекционным  занятиям 1 занятие 0,3-2,0 1,75 х 2= 3,5 3,5 

3 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,75 х 2= 3,5 3,5 

Другие виды самостоятельной работы 9 

4 Подготовка к экзамену 1 экзамен 9 9 9 

Итого: 100 

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

экзамен. 
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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 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

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

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компете

нции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 

Критическое мышление 

как интеллектуальная 

основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

ОК-2 Знать: 

 правила адаптации в трудовом 

коллективе; 

Доклад 

Уметь: 

 четко формулировать задачи, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

Владеть: 

 навыками поиска инновационных 

решений поставленных задач;  

 

2 

Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

ОК-5, 

ОПК-1 

Знать: 

 особенности анализа, синтеза, 

критического мышления, обобщения; 

 принципы структурирования знаний 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, 

аргументированно отстаивать решения; 

 выявлять сложные проблемные вопросы 

Владеть: 

 навыками аргументированного 

отстаивания решений;  

 навыками решения сложных и 

проблемных вопросов 

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

3 

Социально-культурные 

предпосылки 

возникновения 

критического мышления 

в философии Древнего 

Востока и Античности 

ОК-5 Знать: 

 особенности анализа, синтеза, 

критического мышления, обобщения; 

Тест 

Уметь: 

 анализировать, обобщать, 

аргументированно отстаивать решения; 

Владеть: 

 навыками аргументированного 

отстаивания решений 

4 

Формирование 

системного подхода к 

критическому 

мышлению в философии 

Нового времени 

ОК-6 Знать: 

 методику обобщения практических 

результатов работы 

Уметь: 

 резюмировать и аргументированно 

отстаивать свои  решения 

Владеть: 

 навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях 

5 Основные тенденции 

формирования 

целостного 

ОК-6 Знать: 

 методику обобщения практических 

результатов работы 
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представления о 

критическом мышлении 

в философии и науке 

XIX-XX веков 

Уметь: 

 резюмировать и аргументированно 

отстаивать свои  решения; 

Владеть: 

 навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 
6 

Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

ОК-10, 

ОПК-5 

Знать: 

-особенности выдвижения научных идей; 

- способы прогнозирования результатов 

принятых решений 

Дискуссия, 

доклад 

Уметь: 

- творчески  осмыслять результаты 

эксперимента; 

- использовать известные решения в новом 

приложении, определить потенциальные последствия 

альтернативных решений 

Владеть: 

- навыками разработки рекомендаций по 

практическому применению, выдвижению научных 

идей; 

- навыками качественной и количественной 

оценки результатов принятых решений 

7 

Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

ОК-10, 

ОПК-5 

Знать: 

-особенности выдвижения научных идей; 

- способы прогнозирования результатов 

принятых решений 

Уметь: 

- творчески  осмыслять результаты 

эксперимента; 

- использовать известные решения в новом 

приложении, определить потенциальные последствия 

альтернативных решений 

Владеть: 

- навыками разработки рекомендаций по 

практическому применению, выдвижению научных 

идей; 

- навыками качественной и количественной 

оценки результатов принятых решений 

8 

Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных 

знаний 

ОК-10, 

ОПК-2 

Знать: 

-особенности выдвижения научных идей; 

- методы генерации идей 

Уметь: 

- творчески  осмыслять результаты 

эксперимента; 

- генерировать и опознавать оригинальные 

идеи 

Владеть: 

- навыками разработки рекомендаций по 

практическому применению, выдвижению научных 

идей; 

- навыками целенаправленной реализации 

новых идей 
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Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Доклады готовится 

по раздам I и III 

(Темы № 1, 2, 6, 7, 

8). 

 

КОС* - темы 

докладов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Тесты  заполняются  

по разделу II (Темы 

№ 3, 4, 5). 

Количество заданий 

в тесте – 10, 

количество 

вариантов – 4 

КОС* - 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающих в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Дискуссии 

проводятся по 

разделу III (Темы № 

6, 7, 8)  

КОС* - 

перечень 

дискуссионн

ых тем для 

проведения 

дискуссии  

Оценивание 

уровня знаний и 

умений 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя комплект теоретических вопросов и 

практических заданий к экзамену. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по 

дисциплине 

Количество 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий в билете 

– 20, количество 

вариантов – 6. 

Время 

выполнения – 80 

минут.  

КОС - комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине  

 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплектом 

оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточног

о контроля 

способность  и 

готовность к 

творческой 

адаптации к 

конкретным 

условиям 

выполняемых 

задач и их 

инновационным 

решениям (ОК-2) 

знать 

 

правила адаптации в трудовом коллективе Доклад Экзамен 

уметь 

 

четко формулировать задачи, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Доклад Экзамен 

владеть навыками поиска инновационных решений 

поставленных задач 

Доклад Экзамен 

 способность к 

анализу и синтезу, 

критическому 

мышлению, 

обобщению, 

принятию и 

аргументированно

му отстаиванию 

решений (ОК-5) 

знать 

 

особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения; 

Доклад Экзамен 

уметь 

 

анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать решения; 

Доклад Экзамен 

владеть навыками аргументированного отстаивания 

решений;  

 

Доклад Экзамен 

 способность 

обобщать 

практические 

результаты 

работы и 

предлагать новые 

решения, к 

резюмированию и 

аргументированно

му отстаиванию 

своих решений 

(ОК-6) 

знать 

 

методику обобщения практических результатов 

работы; 

 

Тест Экзамен 

уметь 

 

резюмировать и аргументированно отстаивать 

свои решения; 

 

Тест Экзамен 

владеть навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях; 

 

Тест Экзамен 

способность к 

творческому 

осмыслению 

результатов 

эксперимента, 

разработке 

рекомендаций по 

их практическому 

применению, 

выдвижению 

научных идей 

(ОК-10) 

знать 

 

особенности выдвижения научных идей; Дискуссия Экзамен 

уметь 

 

творчески  осмыслять результаты эксперимента. Дискуссия Экзамен 

владеть навыками разработки рекомендаций по 

практическому применению, выдвижению 

научных идей. 

Доклад Экзамен 

способность 

структурировать 

знания, 

готовностью к 

решению 

сложных и 

проблемных 

вопросов (ОПК-1) 

знать 

 

принципы структурирования знаний Доклад  Экзамен 

уметь 

 

выявлять сложные проблемные вопросы Доклад Экзамен 

владеть навыками решения сложных и проблемных 

вопросов 

Доклад Экзамен 

способность 

генерировать 

новые идеи, их 

отстаивать и 

знать 

 

методы генерации идей Дискуссия Экзамен 

уметь 

 

генерировать и опознавать оригинальные идеи Дискуссия Экзамен 
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целенаправленно 

реализовывать 

(ОПК-2) 

владеть навыками целенаправленной реализации новых 

идей 

Доклад Экзамен 

способность 

моделировать, 

упрощать, 

адекватно 

представлять, 

сравнивать, 

использовать 

известные 

решения в новом 

приложении, 

качественно 

оценивать 

количественные 

результаты, их 

математически 

формулировать 

(ОПК-5) 

знать 

 

способы прогнозирования результатов принятых 

решений 

Дискуссия Экзамен 

уметь 

 

использовать известные решения в новом 

приложении, определить потенциальные 

последствия альтернативных решений 

Дискуссия Экзамен 

владеть навыками качественной и количественной оценки 

результатов принятых решений 

Доклад Экзамен 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное пособие / 

Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. - 

154 с  

1 

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

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

2 

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

13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — 

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

Эл.ресурс 

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

правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. 

Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4155.  

Эл.ресурс 

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

смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103734.  

Эл.ресурс 

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

монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2014. — 196 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл.ресурс 

7 Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие  для магистрантов всех направлений и 

специализаций / Беляев В.П., Гладкова И.В. - Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 

23 с. — Режим доступа: 

Эл.ресурс 
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9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

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

Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. - Москва : Тривола, 1994. - 304 с. - (Программа 

"Обновление гуманитарного образования в России")  

3 

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

для вузов / Брюшинкин В. Н. - Москва : Интерпракс, 1994. - 360 с. : ил. - 

(Программа "Обновление гуманитарного образования в России").  

4 

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

материалов [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / под ред. Горева 

П.М., Утёмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО 

МЦИТО, 2013. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026.  

Эл.ресурс 

10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО -

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 
Наименование URL 

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

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

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

4 

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

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

6 
Психея  – информационная страница психолога. Библиотека. 

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

7 ИПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства 

Elsevier 

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

/display.uri 

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

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Конспектирование лекций.

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых

актов, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. MicrosoftWindows 8 Professional

2. Microsoft Office Standard 2013

3. Microsoft Office Professional 2010

4. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2

5. Apache OpenOffice
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики):  

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

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

– учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

– лаборатории

– учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

– учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

– аудитории для самостоятельной работы;

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

 

Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11);  

общепрофессиональные 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

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

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

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

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 
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- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и

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

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке;

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

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: 

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода

профессионально-ориентированной литературы; 

- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального

общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой,

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной

деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

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

зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 

самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений общения в профессиональной сфере, 

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

также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов, 

технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

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

деловой корреспонденции и технической документации; 

- изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и 

развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности профессионального общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии со специализацией и направлениями 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка; 

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Результатом освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурные: 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11);  

общепрофессиональные 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

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

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью к 

профессиональному 

росту; 

способностью 

самостоятельно 

получать знания, 

используя различные 

источники 

информации; 

способностью 

представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в виде 

отчетов, рефератов, 

статей, оформленных 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

способностью 

акцентированно 

формулировать 

мысль в устной и 

письменной форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-11 

ОПК-3 

знать - лексико-грамматические явления 

иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

- правила оформления и составления

различной документации на иностранном

языке в рамках профессиональной

деятельности;

- терминологию профессиональных текстов;

- иноязычные лексико-грамматические

структуры свойственные научному стилю

устной и письменной речи;

- основные ресурсы, с помощью которых

можно эффективно восполнить имеющиеся

пробелы в языковом образовании (типы

словарей, справочников, компьютерных

программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.).
уметь - пользоваться иностранными языками, как

средством профессионального общения;

- участвовать в диалоге, дискуссии на

профессиональные темы с носителями языка;

- совершенствовать различные виды речевой

деятельности (письмо, чтение, говорение,

аудирование) на английском языке по

профессиональной тематике;

- извлекать информацию из текстов,

прослушиваемых в ситуациях научного и

профессионального общения (доклад, лекция,

интервью, дебаты и другие)

- аннотировать и реферировать тексты по

специальности на иностранном языке;

- составлять краткие научные сообщения,

тезисы докладов, статьи на английском языке;

- использовать мультимедийные средства и

иноязычный контент глобальных сетевых

ресурсов для профессионального роста.
владеть - основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной

литературы;

-навыками работы с Интернет технологиями

для выбора оптимального режима получения

информации, с англоязычными источниками

информации и подготовки докладов на

иностранном языке для участия в

международных мероприятиях;

- опытом использования иностранным

языком, как средством профессионального

общения;
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- приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

обучающийся должен: 

Знать: - лексико-грамматические явления иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на 

иностранном языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному 

стилю устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Уметь: - пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями 

языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной 

тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

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

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном 

языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на 

английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: - основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

-навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального 

режима получения информации, с англоязычными источниками информации 

и подготовки докладов на иностранном языке для участия в международных 

мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством 

профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 

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

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 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 

4 144 - 68 40 9 27 - - 

заочная форма обучения 

4 144 - 24 107 4 9 - - 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лаборат.з

анят. 

1. Тема 1: 
Представление и 

знакомство. 

12 9 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Ролевая игра 

2. Тема 2: Деловая 

переписка. 

12 9 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Практико-

ориентированно

е задание 

3. Тема 3: Наука и 

образование. 

12 9 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Тест 

4. Подготовка к 

зачету 

9 зачет 

5. Итого за 1 семестр 36 36 
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72 

6.  Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

 10  4 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Опрос 

7.  Тема 5: 
Аннотирование 

научных статей.  

 10  4 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Опрос 

8.  Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

 12  5 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Доклад 

 Подготовка к 

экзамену 

   27 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Экзамен 

 Итого за 2семестр 

72 

 32  40   

 Итого: 144 ч.  68  76   

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лаборат.з

анят. 

1 Тема 1: 
Представление и 

знакомство. 

 4  18 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Ролевая игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

 4  18 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Практико-

ориентированно

е задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

 4  20 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Тест 

 Подготовка к 

зачету 

   4  зачет 

 Итого за 1 семестр 

72 часа 

 12  60   

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

 4  16 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Опрос 

5 Тема 5: 
Аннотирование 

научных статей.  

 4  18 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Опрос 
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6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

4 17 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Доклад 

1.Подготовка к 

экзамену 
9 ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Экзамен 

2.Итого: за 2 

семестр 72 ч. 

12 60 

3.Итого 144 ч. 24 120 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

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

умений (резюме). Устройство на работу. 

Систематизация грамматического материала: Система времен английского глагола 

действительного залога. Формы выражения будущего времени в придаточных 

предложениях условия и времени. 

Тема 2: Деловая переписка. 

Структура письма. Электронная почта. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, 

обращения и сокращения. Основные правила оформления электронной переписки. 

Систематизация грамматического материала: Категория страдательного залога 

английского глагола. Образование форм. 

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

специалиста. 

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

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

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

информации. Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой информации из 

текстов широкого и узкого профиля изучаемого профиля. Изучающее чтение с 

выделением главных компонентов содержания текста на основе выделения его логико-

смысловых структур и последующим сжатием информации. Работа с отраслевыми 

словарями и справочниками. 

Систематизация грамматического материала: Сослагательное наклонение. Три типа 

условных предложений. 

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

ориентированных текстов. Виды аннотаций. Схема аннотационного анализа. Написание 

аннотации на иностранном языке к научной статье на русском языке, соответствующей 

профилю подготовки. Приемы аналитико-синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление 

плана реферируемого документа в сжатой форме. 
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Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Побудительные 

предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. 

 

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

выступления. Умение отвечать на вопросы. Использование технических средств в 

презентации. Виды презентаций и выступлений. Представление своей компании. 

Организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с руководителями 

подразделений. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Сложные предложения. 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 

Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 

придаточных предложений и способы их связи. 

 

Виды языковой деятельности 

Аудирование: обучаемые должны уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь на базе изучаемого языкового материала, как при 

непосредственном общении, так и при работе с аудио и видеоматериалами. 

Усвоению подлежат: распознавание звуков в отдельных словах; ударение в 

словах; выделение ключевых слов;  понимание смысла основных частей диалога или 

монолога; распознавание звуков в словах, словосочетаниях, предложениях и их 

воспроизведение; понимание при прослушивании отдельных слов, словосочетаний и их 

воспроизведение; понимание диалога и его воспроизведение; письменная фиксация 

ключевых слов при прослушивании текста и составление плана текста; восстановление 

полного текста в письменном виде при многократном прослушивании. 

Говорение (монологическая и диалогическая речь) предполагает развитие таких 

умений, как умение сообщать, комментировать, доказывать, опровергать, объяснять и т.п. 

Особое внимание придается развитию навыков инициативного говорения: умению 

вступить в разговор, направить его в определенное русло, изменить ход беседы, при 

необходимости уйти от ответа на вопрос, передать инициативу в говорении партнеру по 

говорению, выйти из беседы и т.п. 

Усвоению подлежат: особенности артикуляции изучаемого иностранного языка 

по сравнению с артикуляцией русского языка; система гласных и согласных языка; 

ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация: деление речевого потока 

на смысловые группы; нейтральная интонация повествования и вопроса; воспроизведение 

предложений по образцу; воспроизведение диалогов (по ролям); развертывание диалога в 

монологическую речь; воспроизведение текста по ключевым словам и/или по плану 

(краткий пересказ); воспроизведение текста максимально близко к оригиналу (подробный 

пересказ); чтение текста вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации (по 

образцу); заучивание стихов; устная постановка вопросов; развернутые ответы на 

вопросы; создание собственных предложений или связного текста с использованием 

ключевых слов и выражений из текста-образца; краткое (2–3 мин) устное выступление на 

любую тему (с предварительной подготовкой). 

Чтение – способность понимать и извлекать информацию из текста. 

Усвоению подлежат: определение основного содержания текста по знакомым 

опорным словам, интернациональной лексике, географическим названиям и т.п.; 

определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в 

предложении и морфологии; распознавание значения слов по контексту; восприятие 

смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца); выделение главной и 

второстепенной информации; составление плана прочитанного текста; формулирование 

вопросов к тексту; ответы на вопросы по тексту; краткий/подробный 

пересказ/комментирование прочитанного текста. 
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Письмо 

Усвоению подлежат: умение сформулировать вопросы письменно; умение 

написать сообщение по пройденной тематике с использованием ключевых слов и 

выражений. 

Упражнения: запись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или 

прослушанного); составление плана текста; составление вопросов к тексту; запись текста 

при многократном прослушивании (с использованием словаря); воспроизведение 

прочитанного или прослушанного текста близко к оригиналу по плану и по ключевым 

словам; составление конспекта текста; письменный перевод текста на иностранный язык 

(диктант-перевод). 

Работа по совершенствованию навыков устной речи ведется в тесном единстве с 

овладением определенным фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. 

Широко используются аудио и видеоматериалы. 

 

Грамматический материал 

Английский язык. Система времен английского глагола действительного залога. 

Формы выражения будущего времени в придаточных предложениях условия и времени. 

Категория страдательного залога английского глагола. Образование форм. Модальные 

глаголы can, could, to be able to, must, have to, will, shall, should, ought to, may, might. 

Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Синтаксис: Побудительные 

предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. Сложные 

предложения. Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 

Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 

придаточных предложений и способы их связи. 

 

Немецкий язык. Члены предложения. Порядок слов в простом предложении, 

вопросительном с вопросительным словом и без него. Вопросительные слова. 3 основные 

формы глаголов. Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов. Система времен 

действительного залога. Модальные глаголы. Отрицание. Причастие I и II. Функции 

употребления. Склонение существительных. Склонение прилагательных. Указательные, 

притяжательные местоимения. Неопределенно-личное местоимение  “man”, “es”. 

Многозначность предлогов. Управление глаголов. Местоименные наречия. Система 

времен страдательного залога. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение с различными видами придаточных предложений. Инфинитивные группы. 

Модальные конструкции “haben+zu+Infinitiv”, “sein+zu+Infinitiv”. Распространенное 

определение. Причастные обороты. Konjunktiv.  Функции употребления. 

 

Французский язык. Артикль: Определенные артикли. Неопределенные артикли. 

Частичные артикли. Слитные артикли. Опущение артикля. Существительное. 

Единственное число. Множественное число. Случаи неправильного образования 

множественного числа. Нарицательные и собственные имена существительные. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Конкретные и абстрактные 

существительные. Мужской и женский род. Способы образования существительных. 

Прилагательное. Место прилагательного относительно существительного. Род 

прилагательного. Число прилагательного. Случаи неправильного образования 

множественного числа. Степени сравнения. Способы образования прилагательных. 

Притяжательные, указательные, вопросительные прилагательные. Наречие. Степени 

сравнения. Способы образования. Предлоги. Местоимения. Личные местоимения. 

Безударная форма личных местоимений. Ударная форма личных местоимений. Лицо и 

число личных местоимений. Формы прямого и косвенного дополнения личных 

местоимений. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Глагол. Неопределенная 
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форма глагола. Глаголы être и avoir. Другие неличные формы глагола (причастие, 

деепричастие, безличная форма). Категории лица, числа, времени, наклонения глагола. 

Группы глаголов. Понятие спряжения глаголов. Изъявительное наклонение: indicatif. 

Спряжение глаголов 1 и II группы в настоящем времени изъявительного наклонения. 

Спряжение неправильных глаголов в настоящем времени изъявительного наклонения: 

présent. Спряжение глаголов всех 3 групп в законченном прошедшем времени 

изъявительного наклонения: passé composé. Незаконченное прошедшее время: imparfait. 

Понятие одновременности, предшествования и последовательности действия. 

Предшествующее прошедшее время: plus-que-parfait. Согласование времен. Ближайшее 

будущее время: futur proche. Простое будущее время: futur simple. Ближайшее прошедшее 

время: passé immediat. Простое прошедшее время: passé simple. Повелительное 

наклонение глагола: impératif. Сослагательное наклонение: conditionnel. Настоящее время 

сослагательного наклонения: conditionnel présent. Прошедшее время сослагательного 

наклонения: conditionnel passé. Использование конструкции  si+imparfait (plus-que-parfait) 

в условном придаточном предложении и conditionnel présent (passé) в главном. 

Наклонение subjonctif. Его значение и времена: présent, passé composé, imparfait, plus-que-

parfait. Союзы. Синтаксис. Предложение простое и сложное. Предложения 

утвердительные, отрицательные, вопросительные. Порядок слов в предложении. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины «Профессиональный иностранный язык» предусматривает 

использование традиционных базисных и инновационных образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

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

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест, работа с 

информационными ресурсами и проч.); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлено учебно-методическое 

пособие. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 76 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 

26 

1 Повторение материала 1 тема 0,1-4,0 0,5 х 6= 3 3 

2 Чтение и перевод учебных 

текстов 

1 тема 0,5-1,0 0,5 х 6 = 3 3 

3 Подготовка к практическим 

занятиям (запоминание 

иноязычной лексики) 

1 занятие 0,2-2,0 0,2 х 68= 14 14 

4 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0 1,0 х 6 = 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 50 
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5 Выполнение самостоятельного 

домашнего задания (подготовка 

к ролевой игре, практико-

ориентированному заданию, 

тесту, опросу) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 5 = 5 5 

6 Подготовка к докладу 1 работа 1,0-25,0 4,0 х 1 = 4 4 

7 Дополнительное чтение 

профессионально 

ориентированных текстов 

1 текст 0,5-1,0 0,5 х 6= 3 3 

8 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 2 = 2 2 

 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-25,0 9,0 х 1 = 9 9 

9 Подготовка к экзамену 1 

экзамен 

1,0-25,0 27 х 1 = 27 27 

 Итого:    76 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 120 часа. 

 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям 

60 

1 Повторение материала 1 тема 0,1-4,0 2,0 х 6= 12 12 

2 Чтение и перевод учебных 

текстов 

1 тема 0,5-1,0 2,0 х 6 = 12 12 

3 Подготовка к практическим 

занятиям (запоминание 

иноязычной лексики) 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 24= 12 12 

4 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0 4,0 х 6 = 24 24 

Другие виды самостоятельной работы 60 

5 Выполнение самостоятельного 

домашнего задания (подготовка 

к ролевой игре, практико-

ориентированному заданию, 

тесту, опросу) 

1 работа 1,0-25,0 2,0 х 5 = 10 10 

6 Подготовка к докладу 1 работа 1,0-25,0 7,0 х 1 = 7 7 

7 Дополнительное чтение 

профессионально 

ориентированных текстов 

1 текст 0,5-1,0 3,0 х 6=18 18 

8 Аннотирование и 

реферирование текстов по 

специальности 

1 работа 1,0-25,0 2,0 х 6 = 12 12 

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

9 Подготовка к экзамену 1 

экзамен 

1,0-25,0 9,0 х 1 = 9,0 9 

10 Итого:    120 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, зачет, экзамен. 

Задания предусматривают использование как обязательной, так и дополнительной 

учебной литературы, имеющейся в библиотеке и читальном зале УГГУ, а также 
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размещенной на сайте УГГУ; использование ресурсов электронной библиотеки. Задание 

для внеаудиторной самостоятельной работы планируются на семестр. Необходимым 

элементом самостоятельной работы студентов является умение привлекать 

дополнительную литературу, которая обеспечивает получение ими языкового и 

информационного материала. Самостоятельная работа студентов носит систематический 

характер. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Проводятся: тестирование, 

заслушивание и обсуждение докладов по изучаемым темам, обсуждение внеаудиторного 

чтения студентов (дополнительного чтения профессионально-ориентированных текстов), 

проверка практико-ориентированных заданий, ролевая игра, и т.д. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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 течение семестра в устной и письменной форме в виде 

устных опросов, доклада, теста, практико-ориентированных заданий, ролевой игры, 

зачета. Дисциплина предусматривает постоянное взаимодействие преподавателя со 

студентами по текущим темам занятий. 

Текущий и промежуточный контроль для очной и заочной форм обучения 

Текущий контроль Зачет 

Промежуточный контроль Экзамен 

№ 

п/п 

Тема Шифр 

компет

енции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Тема 1: 
Представление и 

знакомство. 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Знать: 

- лексико-грамматические явления иностранного

языка научно-профессиональной сферы для

общения на профессиональные темы;

Уметь:

- пользоваться иностранными языками, как

средством профессионального общения;

Владеть:

- опытом использования иностранным языком, как

средством профессионального общения;

Ролевая 

игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Знать: 

- правила оформления и составления различной

документации на иностранном языке в рамках

профессиональной деятельности;

Уметь:

- совершенствовать различные виды речевой

деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по 

профессиональной тематике; 

Владеть:  

- приемами самостоятельной работы с языковым

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной

литературы;

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

Знать: 

- иноязычные лексико-грамматические структуры

свойственные научному стилю устной и

письменной речи;

Тест 
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ОПК-3 Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

    Зачет 

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

Опрос 

5 Тема 5: 
Аннотирование 

научных статей. 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Уметь:  

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

Опрос 

6 Тема 6: Основные 

правила 

презентации научно-

технической 

информации 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-11, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых ресурсов 

для профессионального роста. 

Владеть:  

-навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения 

информации, с англоязычными источниками 

информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных 

мероприятиях; 

Доклад 

  Экзамен 

 

Текущий контроль проводится в виде зачета. Объектом контроля является 

достижение заданного Программой уровня владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией. 

Зачет проводится в устно-письменной форме.  
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Рекомендуемая структура зачёта: 

- устная часть (время подготовки - 15 минут): беседа с экзаменаторами на

иностранном языке по предложенной тематике; 

- письменная часть (время подготовки - 15 минут): а) просмотровое чтение

оригинального текста (400-500 знаков), б) письменное выполнение заданий для проверки 

понимания прочитанного.  

Примерный перечень вопросов к зачету и образцы заданий для проведения 

промежуточного контроля успеваемости студентов приведен в КОС по данной 

дисциплине.  

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Письменна

я часть 

а) просмотровое чтение 

оригинального текста (400-500 

знаков),  

б) письменное выполнение 

заданий для проверки пони-

мания прочитанного.  

Количество 

вопросов в 

билете – 1 

КОС - 

тексты с 

заданиям

и 

Оценивание 

уровня 

знаний  

Беседа с 

экзаменато

ром 

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 - 

Комплек

т 

заданий 

Оценивание 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена за курс обучения 

«Профессиональному иностранному языку». Объектом контроля является достижение 

заданного Программой уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Экзамен проводятся в устно-письменной форме. 

Рекомендуемая структура экзамена:  

- письменная часть: изучающее чтение оригинального текста по специальности со

словарём, письменное выполнение заданий на точное понимание содержания 

прочитанного (1000-1100 печатных знаков, время подготовки: 20-35 минут); 

- устная часть:

а) просмотровое чтение оригинального текста без словаря, форма проверки –

передача извлеченной информации на русском языке (1000-1200 печатных знаков, время 

подготовки: 20-35 минут); 

б) беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанными с 

профилем направления и областью научных исследований магистранта (время 

подготовки: 15 минут).  
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Примерный перечень вопросов к экзамену и образцы заданий для проведения 

промежуточного контроля успеваемости студентов (экзамен) приведен в КОМ по данной 

дисциплине.  

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Письменна

я часть 

Изучающее чтение 

оригинального текста по 

специальности со словарём, 

письменное выполнение заданий 

на точное понимание содержания 

прочитанного. 

Количество 

вопросов в 

билете – 1 

КОС - 

Комплект 

текстов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Устная 

часть 

Просмотровое чтение 

оригинального текста без 

словаря, форма проверки – 

передача извлеченной 

информации на русском языке. 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по 

концентрированному выражению 

накопленного знания. 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Количество 

вопросов в 

билете - 1 

КОС - 

Комплек

т текстов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Беседа с 

экзаменато

рами 

Задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию 

Количество 

заданий в 

билете - 1 

КОС - 

Комплек

т 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине «Профессиональный иностранный язык». 

Компетенции Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплектом 

оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточно

го контроля 

ОК-4: 

способность

ю 

знать - лексико-грамматические явления 

иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

Экзамен 
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самостоятель

но получать 

знания, 

используя 

различные 

источники 

информации; 

ОК-11: 

способность

ю 

представлять 

итоги 

профессионал

ьной 

деятельности 

в виде 

отчетов, 

рефератов, 

статей, 

оформленных 

в 

соответствии 

с 

предъявляем

ыми 

требованиями

; 

ОПК-3: 

способность

ю 

акцентирован

но 

формулирова

ть мысль в 

устной и 

письменной 

форме на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке. 

профессиональные темы; 

- правила оформления и составления

различной документации на иностранном

языке в рамках профессиональной

деятельности;

- терминологию профессиональных 

текстов;

- иноязычные лексико-грамматические

структуры свойственные научному стилю

устной и письменной речи;

- основные ресурсы, с помощью которых

можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.). 

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

уметь - пользоваться иностранными языками,

как средством профессионального

общения;

- участвовать в диалоге, дискуссии на

профессиональные темы с носителями

языка;

- совершенствовать различные виды

речевой деятельности (письмо, чтение,

говорение, аудирование) на английском

языке по профессиональной тематике;

- извлекать информацию из текстов,

прослушиваемых в ситуациях научного и

профессионального общения (доклад,

лекция, интервью, дебаты и другие)

- аннотировать и реферировать тексты по

специальности на иностранном языке;

- составлять краткие научные сообщения,

тезисы докладов, статьи на английском

языке;

- использовать мультимедийные средства

и иноязычный контент глобальных

сетевых ресурсов для профессионального

роста.

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

владет

ь 

- основными приемами аннотирования,

реферирования, адекватного перевода

профессионально-ориентированной

литературы;

-навыками работы с Интернет

технологиями для выбора оптимального

режима получения информации, с

англоязычными источниками

информации и подготовки докладов на

иностранном языке для участия в

международных мероприятиях;

- опытом использования иностранным

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 
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языком, как средством 

профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной 

литературы; 

- умением применять полученные знания

в своей будущей профессиональной

деятельности.

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Английский язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

пособие по английскому языку для магистрантов всех 

специальностей и направлений подготовки  / С. А. Безбородова. – 

2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. – 78 с.

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.П. Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5-00032-068-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 

ресурс 

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

Учебное пособие по английскому языку для студентов 2 курса 

направления бакалавриата 280700 – «Техносферная безопасность» 

(ТБ) и факультета среднего профессионального образования 

специальности 280703 – «Пожарная безопасность» (ПБ), 

Екатеринбург, 2013. – 63 с. 

30 

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

профессиональной коммуникации: проблемы экологии и 

природопользования. Часть 1. Учебное пособие по английскому 

языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 022000.62 

– «Экология и природопользование», 280001.62 – 

«Природообустройство и водопользование» и 280700 

«Техносферная безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

38 

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

профессиональной коммуникации: проблемы экологии и 

природопользования. Часть 2. Учебное пособие по английскому 

языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 022000.62 

– «Экология и природопользование», 280001.62 –

«Природообустройство и водопользование» и 280700

«Техносферная безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с.

40 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
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1 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English 

Masters Course [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

магистрантов по развитию и совершенствованию общих и 

предметных (деловой английский язык) компетенций / Л.В. 

Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — 

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

Электронный 

ресурс 

2 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по деловому английскому языку для 

студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. текстовые данные. 

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

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

Электронный 

ресурс 

Немецкий язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

учебное пособие / Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 

ресурс 

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

студентов 1 курса инженерно-экономического факультета и 

факультета мировой экономики всех направлений и 

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

30 

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

студентов 1 курса инженерно-экономического факультета и 

факультета мировой экономики всех направлений и 

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

30 

9.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., Снигирева О.М., 

Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische 

Hochschulen : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

техническим направлениям подготовки (квалификация (степень) 

"бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова [и др.] ; 

под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 

образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 

510 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для 

вузов / [Л. Н. Григорьева и др.] ; послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Филолог. фак. - 2-е изд., стер. - Москва : 

1 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/30113
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Академия; Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 

2013. - 243 с. 

Французский язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique 

[Электронный ресурс]: практикум / И.Э. Алекберова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российская международная академия 

туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-829-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электронный 

ресурс 

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

для студентов всех специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

20 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

учебное пособие/ Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 287 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20166 — ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 Агаркова О.А. Практический курс французского языка для 

студентов экономических специальностей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.А. Агаркова. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 107 c. — 978-5-7410-1417-2. — Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

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

факультетов иностранных языков = Manuel de Francais: учебник / 

И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук . - 21-е изд., испр. - 

Москва: Нестор Академик, 2008. - 576 с. 

1 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Английский язык 

Вид 

источника 

Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 

энциклопедии 

и справочники 

«Wikipedia» 

«Britannica» 

http://www.wikipedia.org 

http://www.britannika.com 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“The Washington Post” 

“Daily Telegraph” 

Сайты ТВ и радио- каналов: 

BBC World Services 

CNN 

Study English News 

http://www.washingtonpost.com 

http://www.telegraph.co.uk 

http://www.bbc.co.uk 

http://www.cnn.com 

http://www.studyenglishnews.com 

Он-лайн Английский язык Study.ru http://www.study.ru 

http://www.iprbookshop.ru/51863.html
http://www.iprbookshop.ru/20166
http://www.iprbookshop.ru/61397.html
http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.study.ru/
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курсы, 

упражнения, 

тесты  

Learn a Language 

English for Everybody 

Teaching Grammar 

English Grammar Lessons 

«Все для изучающих 

английский язык» 

Ego 4 You 

http://www.edufind.com 

http://english-language.euro.ru 

http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/gram

mar.htm 

http://www.english-grammar-lessons.com/ 

http://www.english.language.ru 

http://www.ego4u.com 

Немецкий язык 

Вид 

источника 

Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 

энциклопедии 

и справочники 

«Wikipedia» http://www.wikipedia-werbung 

www.google.com 

http://www.rechtsformen.de 

http://sorgenlos.de/ 

www.business-wissen.de/marketing/werbung 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт 

Европейского Союза 

Министерство экономики и 

техники 

Государственная 

федеральная служба  

ВТО 

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

website of the European Union 

http://www.bmwi.de/ - Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie 

http://www.destatis.de/ - Staatliches Bundesamt 

http://www.wto.org/ 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет: 

“Spiegel” 

“Welt” 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

Сайты 

профес-

сиональных 

общественных 

и 

коммерческих 

организаций  

Deutsches Institut 

fürWitschaftsforschung  

Institut der Deutschen 

Wirtschaft 

Institut für Weltwirtschaft 

Institut für Internationale 

Wirtschaftspolitik 

Institut für ökonomische 

Bildung 

http://www.diw.de/ - Deutsches Institiut für 

Wirtschaftsforschung 

http://www.iwkoeln.de/ - Institut der Deutschen 

Wirtschaft, Köln 

http://www.uni-kiel.de/ifw/ - Institut für 

Weltwirtschaft 

http://www.iiw.uni-bonn.de/ - Institut für 

Internationale Wirtschaftspolitik 

http://www.ioeb.de/ - Institut für ökonomische 

Bildung 

http://www.schule-wirtschaft.de 

http://www.working@office 

Он-лайн 

курсы, 

упражнения, 

тесты  

http://www.test.de 

http://www.oeko-test.de 

http://www.eine-welt-netz.de – Zentrale

Einstiegsstelle zum Globalen Lernen 

http://www.interkultural-network.de/einfuehrung 

http://wwwuser.gwdg.de/ 

http://www.intercultural.org.uk/ 

Французский язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: 

Ссылки 

Медиа-

источники 

реалити-шоу «Полиглот»: выучить французский с 

нуля за 16 часов с профессором Петровым. 

tvkultura.ru 

произношение базовых слов и фраз. bonjour.com 

http://www.edufind.com/
http://english-language.euro.ru/
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/grammar.htm
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/grammar.htm
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.english.language.ru/
http://www.europa.eu/
http://www.bmwi.de/
http://www.destatis.de/
http://www.diw.de/
http://www.iwkoeln.de/
http://www.uni-kiel.de/ifw/
http://www.iiw.uni-bonn.de/
http://www.ioeb.de/
http://www.oeko-test.de/
http://www.eine-welt-netz.de/
http://wwwuser.gwdg.de/
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видеорепортажи Ma France канала BBC по всей 

Франции. Вы сможете узнать новые слова и 

выражения, а также познакомиться с французской 

культурой и жизнью во Франции. 

bbc.co.uk 

коллекция интервью на французском языке. Ко 

всем роликам есть текст. 

ina.fr 

Газеты, радио и 

телевидение 

электронная версия ежедневной газеты. 

Освещаются актуальные события, имеются 

тематические досье и ссылки на многочисленные 

приложения. 

Le Figaro 

еженедельник публикует статьи текущих 

номеров, освещающих официальную, 

общественно-политическую, культурную и 

научную жизнь. 

Le Nouvel 

observateur 

французские радиостанции онлайн. radios.syxy.com 

Международное французское телевидение france24.com 

французское ТВ. d8.tv 

Он-лайн курсы, 

упражнения, 

тесты  

самоучитель французского языка для 

начинающих. Все уроки проводятся онлайн и 

сопровождаются аудио- и видеоматериалом 

le-francais.ru 

онлайн-уроки для тех, кто только начинает 

изучать французский и другие языки. Каждый 

урок содержит интересные материалы, есть 

возможность выполнять задания прямо на сайте 

онлайн 

lingust.ru 

для начального уровня. Много упражнений на 

грамматику и понимание речи на слух 

tapis.com 

онлайн-уроки для начинающих francaisonline.com 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и ведение записей практических занятий.

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям.

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 

1. Интернет – Контракт №КЕ-69 от 26 декабря 2016 г.
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2. Операционные системы (Microsoft Imagine Premium) – Контракт

№56015/ЕКТ5058/KE-64 от 14 декабря 2016 г. 

3. Офисные пакеты (Microsoft CASA) – Договор № ДЕ-12 от 5 июня 2017 г.

4. Антивирус (Kaspersky Endpoint Security) – Договор №Д-53 от 28 июня 2016 г.

5. Лингафонное ПО SanakoStudy 1200 28 шт., договор №Д-19 от 22 мая 2014 г.

(поставщик: ИП  Хабаров Анатолий Викторович) 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Реализация данной учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- лаборатории (3515, 3517)

- 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. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 

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

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, уст-

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

жанров, речевого этикета. 

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

академической сферах» является дисциплиной базовой части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инже-

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

лидерству (ОК-1); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12); 

общепрофессиональные 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

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

- способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллек-

тивизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 модель процесса речевой коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 этические нормы коммуникации; 

 специфику научной и деловой коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

 этапы подготовки публичного выступления; 

 как взаимодействовать с аудиторией при публичном выступлении. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситу-

ации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять 

в ней главное; 

 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в со-

ответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и 

деловой сферах, соблюдая речевые нормы; 

 публично выступать. 

Владеть: 

 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля;  

 навыками эффективного общения; 

 навыками публичного выступления; 

 техниками коммуникации, в том числе в ситуации конфликта. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

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

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

ров, а также совершенствование навыков речевой деятельности и повышение культуры 

речи. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников коммуни-

кации и принципы успешного речевого взаимодействия;

 изучить специфику научной и деловой коммуникации;

 научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами

 научиться выбирать соответствующую ситуации речевую тактику и стратегию;

 овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и

деловой сферах;

 овладеть навыками публичного выступления.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурных 

- способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инже-

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

лидерству (ОК-1); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий

(ОК-12); 

общепрофессиональных 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме

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

- способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллек-

тивизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

способность организо-

вывать и возглавлять 

работу небольшого кол-

лектива инженерно-

технических работников, 

работу небольшого 

научного коллектива, 

готовность к лидерству 

ОК-1 знать - модель процесса речевой коммуникации;

- принципы эффективной речевой коммуникации;

- этические нормы коммуникации

уметь - ставить цели коммуникации, определять особенности

конкретной речевой ситуации, находить подходящие

средства для достижения поставленной цели;

- максимально продуктивно воспринимать устную и

письменную речь, выделять в ней главное

владеть - навыками эффективного общения;

- техниками коммуникации, в том числе в ситуации

конфликта

владение навыками пуб-

личных выступлений, 

дискуссий, проведения 

занятий 

ОК-12 знать - этапы подготовки публичного выступления;

- как взаимодействовать с аудиторией при публичном

выступлении;

- специфику научной и деловой коммуникации;

- особенности официально-делового стиля, его подсти-

лей и жанров;

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров
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Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

уметь - инициировать общение, поддерживать и завершать

беседу в академической и деловой сферах, соблюдая

речевые нормы;

- публично выступать;

- создавать и редактировать тексты научного и офици-

ально-делового стиля в соответствии с языковыми, ком-

муникативными и этикетными нормами

владеть - навыками создания и редактирования текстов научного

и официально-делового стиля;

- навыками эффективного общения;

- навыками публичного выступления

способность акцентиро-

ванно формулировать 

мысль в устной и пись-

менной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-3 знать - особенности официально-делового стиля, его подсти-

лей и жанров;

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров

уметь - создавать и редактировать тексты научного и офици-

ально-делового стиля в соответствии с языковыми, ком-

муникативными и этикетными нормами

владеть - навыками создания и редактирования текстов научного

и официально-делового стиля

способность организо-

вывать работу творче-

ского коллектива в об-

становке коллективизма 

и взаимопомощи 

ОПК-4 знать - модель процесса речевой коммуникации;

- принципы эффективной речевой коммуникации;

- этические нормы коммуникации

уметь - ставить цели коммуникации, определять особенности

конкретной речевой ситуации, находить подходящие

средства для достижения поставленной цели;

- максимально продуктивно воспринимать устную и

письменную речь, выделять в ней главное

владеть - навыками эффективного общения;

- техниками коммуникации, в том числе в ситуации

конфликта

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

рах» обучающийся должен: 

Знать: модель процесса речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации;

- этические нормы коммуникации;

- специфику научной и деловой коммуникации;

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

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров;

- как формулируется и доказывается тезис;

- этапы подготовки публичного выступления;

- как взаимодействовать с аудиторией при публичном выступлении

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

ции, находить подходящие средства для достижения поставленной цели;

- максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять в

ней главное;

- создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в соот-

ветствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами;

- инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и де-

ловой сферах, соблюдая речевые нормы;

- публично выступать

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

стиля;

- навыками эффективного общения;

- навыками публичного выступления;

- техниками коммуникации, в том числе в ситуации конфликта
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

плиной базовой части «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготов-

ки Техносферная безопасность. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 − 36 − 45 27 − − − 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия 

 12  15 
ОК-1 

ОПК-3,4 
Опрос 

2 
Деловая коммуникация 

 12  15 
ОК-1, 12 

ОПК-3,4 Деловая игра 

3 

Научная коммуникация 

 12  15 
ОК-1, 12 

ОПК-3,4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 
Подготовка к зачету 

   27 
ОК-1, 12 

ОПК-3,4 Зачет 

 ИТОГО  36  45+27   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия 

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

ния. Виды речевой деятельности. Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные 

барьеры. Виды слушания. Условия, принципы и приемы правильного слушания. Вербаль-

ные и невербальные средства общения. Этика общения и речевой этикет. Техники комму-

никации. Конфликтные ситуации и способы речевого поведения в них. 
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Тема 2. Деловая коммуникация 

Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. Осо-

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

жанры. Публичное выступление в деловой сфере: этапы подготовки, реализация выступ-

ления, взаимодействие с аудиторией. Национальные особенности делового общения в 

России, Европе, Америке, на Востоке. 

Тема 3. Научная коммуникация 

Характеристика особенностей научного общения. Виды научной коммуникации. 

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

жанры. Публичное выступление в научной сфере. Дискуссия. Проведение занятий. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

дания и проч.); 

- интерактивные (деловая игра и др.).

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой готовится к изданию учебно-методический комплекс «Коммуникации в деловой 

и академической сферах». 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 45 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 41 

1 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 1,0-8,0 6,0 х 3 = 12 12 

2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,3 х 3 = 0,9 1 

3 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0 х 18 = 18 18 

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

Другие виды самостоятельной работы 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

1 тема 0,2-0,5 0,5 х 8 = 4 4 

6 Подготовка к зачету 1 зачет 27 

Итого: 45+27 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии, зачет. 
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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, деловая игра, практико-

ориентированное задание. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия  

ОК-1, 

ОПК-

3, 4 

Знать: - модель процесса речевой коммуника-

ции; 

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции;

- этические нормы коммуникации.

Уметь: - ставить цели коммуникации, опреде-

лять особенности конкретной речевой ситуа-

ции, находить подходящие средства для до-

стижения поставленной цели;

- максимально продуктивно воспринимать

устную и письменную речь, выделять в ней

главное.

Владеть: навыками эффективного общения;

- техниками коммуникации, в том числе в си-

туации конфликта

Опрос 

2 

Деловая коммуникация 

ОК-1, 

12, 

ОПК-

3, 4 

Знать: - специфику научной и деловой ком-

муникации; 

- особенности официально-делового стиля, его

подстилей и жанров;

- этапы подготовки публичного выступления;

- как взаимодействовать с аудиторией при

публичном выступлении.

Уметь: - создавать и редактировать тексты

научного и официально-делового стиля в со-

ответствии с языковыми, коммуникативными

и этикетными нормами;

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой

сферах, соблюдая речевые нормы;

- публично выступать.

Владеть: - навыками создания и редактирова-

ния текстов научного и официально-делового

стиля;

- навыками эффективного общения;

- навыками публичного выступления

Деловая игра 
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3 

Научная коммуникация 

ОК-12, 

ОПК-3 

Знать: - специфику научной и деловой ком-

муникации; 

- особенности научного стиля, его подстилей и

жанров;

- как формулируется и доказывается тезис.

Уметь: - создавать и редактировать тексты

научного и официально-делового стиля в со-

ответствии с языковыми, коммуникативными

и этикетными нормами;

- инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой

сферах, соблюдая речевые нормы.

Владеть: - навыками создания и редактирова-

ния текстов научного и официально-делового

стиля;

- навыками эффективного общения;

- навыками публичного выступления

Практико-

ориентирован-

ное задание 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос Важнейшее средство развития мышле-

ния и речи. Позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологиче-

ской речью и иные коммуникативные 

навыки. 

Проводится по 

теме 1 

КОС – 

вопросы 

для прове-

дения 

опроса 

Оценивание 

знаний студен-

тов 

Деловая игра Совместная деятельность студентов и 

преподавателя под управлением препо-

давателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позво-

ляет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Предлагаются 

темы (проблемы) 

для деловых игр, 

их сценарии по 

теме 2 

КОС – 

комплект 

деловых 

игр 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося 

Предлагаются 

задания по теме 3 

КОС – 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Примечание. КОС - комплект оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных материалов. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

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

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОМ 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний обуча-

ющегося 

Тест состоит из 

20 вопросов 

КОМ - 

тестовые 

задания. 

Оценивание 

уровня знаний 

студентов 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

блемную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

КОМ- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студентов 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных материалов по дисциплине. 

Компетенции Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

ОК-1: способ-

ность организо-

вывать и воз-

главлять работу 

небольшого 

коллектива ин-

женерно-

технических 

работников, ра-

боту небольшо-

го научного 

коллектива, го-

товность к ли-

дерству 

знать - модель процесса речевой коммуникации;

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции;

- этические нормы коммуникации

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь - ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели;

- максимально продуктивно воспринимать уст-

ную и письменную речь, выделять в ней главное

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - навыками эффективного общения;

- техниками коммуникации, в том числе в ситу-

ации конфликта

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ОК-12: владение 

навыками пуб-

личных выступ-

лений, дискус-

сий, проведения 

занятий 

знать - этапы подготовки публичного выступления;

- как взаимодействовать с аудиторией при пуб-

личном выступлении

- специфику научной и деловой коммуникации;

- особенности официально-делового стиля, его

подстилей и жанров;

- особенности научного стиля, его подстилей и

жанров

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь - инициировать общение, поддерживать и за-

вершать беседу в академической и деловой сфе-

рах, соблюдая речевые нормы;

- публично выступать;

- создавать и редактировать тексты научного и

официально-делового стиля в соответствии с

языковыми, коммуникативными и этикетными

нормами

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - навыками создания и редактирования текстов

научного и официально-делового стиля;

- навыками эффективного общения;

- навыками публичного выступления

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-
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рованное 

задание 

ОПК-3: способ-

ность акценти-

рованно форму-

лировать мысль 

в устной и 

письменной 

форме на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранном 

языке  

знать - специфику научной и деловой коммуникации;

- особенности официально-делового стиля, его

подстилей и жанров;

- особенности научного стиля, его подстилей и

жанров

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь - ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели;

- создавать и редактировать тексты научного и

официально-делового стиля в соответствии с

языковыми, коммуникативными и этикетными

нормами

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние владеть - навыками создания и редактирования текстов

научного и официально-делового стиля;

- навыками эффективного общения

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ОПК-4: способ-

ность организо-

вывать работу 

творческого 

коллектива в 

обстановке кол-

лективизма и 

взаимопомощи 

знать - модель процесса речевой коммуникации;

- принципы эффективной речевой коммуника-

ции;

- этические нормы коммуникации

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь - ставить цели коммуникации, определять осо-

бенности конкретной речевой ситуации, нахо-

дить подходящие средства для достижения по-

ставленной цели;

- максимально продуктивно воспринимать уст-

ную и письменную речь, выделять в ней главное

Деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - навыками эффективного общения;

- техниками коммуникации, в том числе в ситу-

ации конфликта

Деловая 

игра, 

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

лекций / М. Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-

935-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.html

Эл. ресурс 

2 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по русскому языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 285 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks» 

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

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

4 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екате-

ринбург, 2013. 86 с. 

27 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

на Дону: МарТ, 2001. 512 с. 

2 

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

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. 

— 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

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

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отноше-

ний. М.: ИНФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

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

области геолого-минералогических и технических наук. Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2008. 481 с. 

4 

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

дентов учреждений высшего профессионального образования. М.: Ака-

демия, 2012. 240 с. 

2 

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

методическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 180 c. — 978-5-

906172-24-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

Эл. ресурс 

7 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

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

166 

8 Немец Г. Н. Бизнес-коммуникации. Практикум. Тесты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Немец. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. — 89 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9774.html 

Эл. ресурс 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

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

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

http://www.gramma.ru.   

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

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 

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

Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ 

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций.

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям.

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

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ», ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2010

3. Apache OpenOffice
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами и программами» 

 

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

 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления про-

ектами. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление проектами 

и программами» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива ин-

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

лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономиче-

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

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

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

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

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основы концепции и методологии управления проектами; 

- методы и теорию экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 

- этапы жизненного цикла проекта и их содержание; 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

- основы стандартизации в системе управления проектами; 

- принципы организации, планирования и оценки процессов управления проектами; 

- требования к информационному обеспечению и к отчетности проектного управления. 

 

Уметь: 
- организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной деятельности; 

- оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- применять на практике методики экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

- осуществлять организацию и контроль процессов проектного управления; 

- самостоятельно планировать, определять потребности  ресурсного обеспечения в проект-

ном управлении; 

- осуществлять отбор, подготовку  и анализ информации, необходимой для организации и 

поэтапной реализации проектов. 

 

Владеть: 
  - навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной структуры 

управления; 

  - способностью принятия управленческих и технических решений на различных этапах 

реализации проекта; 

 - методикой оценки проектных и инвестиционных рисков, их снижения с учетом отраслевых 

особенностей; 
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  - способностью и навыками внедрения систем стандартов проектного управления и оценки 

их эффективности; 

  - навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на отдельных 

этапах реализации проектов; 

  - навыками оценки качества и соответствия информации, необходимой для проектного 

управления 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и программами» 

овладение основными подходами и методами управления проектами  в условиях промыш-

ленного, в том числе, горного производства. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию стратегического мыш-

ления у магистрантов, которое позволит им определять перспективы развития предприя-

тия, пользоваться современными подходами и методами проектного управления. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- изучить теоретические основы и принципы проектного управления; 

- рассмотреть особенности различных подходов и методов управления проектами и приме-

нять их на практике; 

- овладеть навыками проектного управления в организации; 

- изучить процессы управления проектами, их сущность и взаимосвязи; 

- получить необходимые знания и практические навыки, способствующие профессиональ-

ному росту. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Управление проектами и программами» явля-

ется формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурных 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива ин-

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

лидерству (ОК-1); 

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

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

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

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

- способностью органи-

зовывать и возглавлять 

работу небольшого 

коллектива инженерно-

технических работни-

ков, работу небольшого 

научного коллектива, 

готовность к лидерству  

ОК-1 Знать - основы концепции и методологии управления 

проектами 

уметь - организовывать проектные группы и оцени-

вать результаты проектной деятельности 

владеть  - навыками лидерства в работе проектной груп-

пы и создания эффективной структуры управле-

ния 

- способностью и го-

товностью использовать 

знание методов и тео-

рий экономических 

наук при осуществле-

нии экспертных и ана-

литических работ  

ОК-7 Знать - методы и теории экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

уметь - использовать знание методов и теорий эконо-

мических наук при осуществлении экспертных 

и аналитических работ 

владеть  - методами и теориями экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

- способностью прини-

мать управленческие и 

технические решения  

ОК-8 знать - этапы жизненного цикла проекта и их содер-

жание; 

- принципы, особенности и методы проектного 

управления. 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

уметь - оценивать внешние и внутренние факторы, 

условия реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эф-

фективности инвестиционных проектов. 

владеть - способностью принятия управленческих и 

технических решений на различных этапах реа-

лизации проекта; 

- методикой оценки проектных и инвестицион-

ных рисков, их снижения с учетом отраслевых 

особенностей. 

- способностью само-

стоятельно планиро-

вать, проводить, обра-

батывать и оценивать 

эксперимент  

ОК-9 знать - основы стандартизации в системе управления 

проектами; 

- принципы организации, планирования и оцен-

ки процессов управления проектами.  

уметь - осуществлять организацию и контроль процес-

сов проектного управления; 

- самостоятельно планировать, определять по-

требности  ресурсного обеспечения в проектном 

управлении. 

владеть - способностью и навыками внедрения систем 

стандартов проектного управления и оценки их 

эффективности; 

- навыками разработки стратегии проектного 

управления и планирования на отдельных эта-

пах реализации проектов. 

- способностью к твор-

ческому осмыслению 

результатов экспери-

мента, разработке ре-

комендаций по их прак-

тическому применению, 

выдвижению научных 

идей  

ОК-10 знать - требования к информационному обеспечению 

и к отчетности проектного управления. 

уметь - осуществлять отбор, подготовку  и анализ ин-

формации, необходимой для организации и по-

этапной реализации проектов. 

владеть - навыками оценки качества и соответствия ин-

формации, необходимой для проектного управ-

ления 

 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами и программами» обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: - основы концепции и методологии управления проектами; 

- этапы жизненного цикла проекта и их содержание; 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

- основы стандартизации в системе управления проектами; 

- принципы организации, планирования и оценки процессов управления 

проектами; 
- требования к информационному обеспечению и к отчетности проектного 

управления. 

Уметь: - организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной дея-

тельности; 

- оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

- осуществлять организацию и контроль процессов проектного управления; 

- самостоятельно планировать, определять потребности  ресурсного обеспе-

чения в проектном управлении; 
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- осуществлять отбор, подготовку  и анализ информации, необходимой для 

организации и поэтапной реализации проектов. 

Владеть: - навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной 

структуры управления; 

- способностью принятия управленческих и технических решений на раз-

личных этапах реализации проекта; 

- методикой оценки проектных и инвестиционных рисков, их снижения с 

учетом отраслевых особенностей; 

- способностью и навыками внедрения систем стандартов проектного 

управления и оценки их эффективности; 

- навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на 

отдельных этапах реализации проектов; 

- навыками оценки качества и соответствия информации, необходимой для 

проектного управления. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной базо-

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

20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108  18  90 +  +  

заочная форма обучения 

3 108 6 8  90 4  +  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКА-

ЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение в управление 

проектами 
 2  6 ОК-1 Опрос 

2 Система стандартов и 

сертификации в обла-

сти управления проек-

 2  14 ОК-9 Опрос 
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№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

тами 

3 Жизненный цикл про-

екта и его фазы 
 4  14 ОК-8 Опрос 

4 Процессы и методы 

управления проектами 
 6  14 ОК-7, ОК-9 Опрос 

5 Специальные вопросы 

управления проектами 

 2  14 ОК-8 

 

Опрос 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Информационное 

обеспечение проектно-

го управления  

 2  14 ОК-10 Опрос 

7 Подготовка и защита 

контрольной работы     10 ОК-9 

контрольная 

работа  

(реферат) 

8 Подготовка 

к зачету    4 

ОК-1, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9,  

ОК-10 

Зачет (тест,) 

  

ИТОГО  18  90 

 Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение в управление 

проектами 
0,5 0,5  6 ОК-1 Опрос 

2 Система стандартов и 

сертификации в обла-

сти управления проек-

тами 

0,5 0,5  14 ОК-9 Опрос 

3 Жизненный цикл про-

екта и его фазы 
2 2  14 ОК-8 Опрос 

4 Процессы и методы 

управления проектами 
2 4  14 ОК-7, ОК-9 Опрос 

5 Специальные вопросы 

управления проектами 

0,5 0,5  14 ОК-8 

Опрос 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6 Информационное 

обеспечение проектно-

го управления  

0,5 0,5  14 ОК-10 Опрос 

7 Подготовка и защита 

контрольной работы     10 ОК-9 

контрольная 

работа  

(реферат) 

8 Подготовка 

к зачету    4 

ОК-1, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9,  

ОК-10 

Зачет (тест) 

  6 8  90  Зачет, кон-
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№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

ИТОГО трольная ра-

бота 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 

(УП). Сущность УП как методологии.  Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь 

УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функцио-

нальным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы 

развития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классифика-

ция базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 

Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным 

объектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стан-

дартов, определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, 

участники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и 

позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менедж-

мента. Международная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. 

Предынвестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных докумен-

тов. Проектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой  реализуемости в рам-

ках предынвестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного 

цикла проекта: состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза 

проекта; завершение инвестиционно-строительного этапа проекта. Этапы эксплуатацион-

ной фазы, ее содержание, период оценки. 

 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и 

определения; информационное обеспечение; методы планирования; документирование 

плана проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Кон-

троль и регулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проек-

ту; измерение процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; при-

нятие решений; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные 

принципы; методы оценки; бюджетирование проекта;  контроль стоимости. Управление 

работами по проекту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; 

принципы эффективного управления временем, формы контроля производительности 

труда. Менеджмент качества, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: 

процессы,  принципы, управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок 

и поставок, проектная логистика. Управление командой проекта: основные понятия, 

принципы, организационные аспекты, создание команды, эффективные совещания, 

управление взаимоотношениями, оценка эффективности, организационная культура, мо-

тивация, конфликты.   

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами 
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Организационные структуры управления проектами: принципы построения, виды,  

современные методы моделирования проектных структур. Организация офиса проекта: 

понятие, принципы проектирования и организации. Маркетинг проекта. Проектное фи-

нансирование: источники и формы. Оценка эффективности инвестиционных проектов: 

принципы оценки; информационное обеспечение и исходные данные; основные показате-

ли оценки, критерии выбора вариантов проектных решений. Управление рисками: основ-

ные понятия, принципы классификации, методы анализа и снижения проектных рисков, 

организации управления рисками. Особенности управления проектами  при освоении ми-

нерально-сырьевой базы: основные понятия; конъюнктура рынков минерального сырья и 

их виды; принципы и специфика оценки эффективности проектов. 

 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления про-

ектами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. 

Обзор рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к информа-

ционному обеспечению на разных уровнях управления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, подготовка и защита контроль-

ной работы (реферата) и пр.); 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление проектами и программами» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине ««Управление проектами и 

программами» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к кон-

трольной работе для студентов направления20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

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

№ 

п/

п 

Виды самостоятельной работы Едини-

ца из-

мере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1 занятие 

(2 часа) 

0,5 -3,0 4 х 9 36 

2 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-2,0 3,0 х 6 18 

3 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 0,5-15,0 3 х 6 18 

Другие виды самостоятельной работы  
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4 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного зада-

ния) 

1 тема 0,3-5,0 4,0 х 1 4 

5 Подготовка контрольной работы 

(реферата) 

1 работа 1,0-10 10 х 1 = 10 10 

6 Подготовка к зачету 1 зачет 27 4 х 1 = 4 4 

Итого: 90 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 90 часов. 
№ 

п/

п 

Виды самостоятельной работы Едини-

ца из-

мере-

ния 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 

1 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1 занятие 

(2 часа) 

0,5 -8,0 8 х 4 36 

2 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-4,0 3,0 х 6 18 

3 Самостоятельное изучение тем кур-

са 

1 тема 0,5-15,0 3 х 6 18 

Другие виды самостоятельной работы 

4 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного зада-

ния) 

1 тема 0,3-5,0 4,0 х 1 4 

5 Подготовка контрольной работы 

(реферата) 

1 работа 1,0-10 10 х 1 = 10 10 

6 Подготовка к зачету 1 зачет 27 4 х 1 = 4 4 

Итого: 90 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: опрос, тест, практико-

ориентированное задание, доклад с презентацией, защита контрольной работы (реферата), 

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 контроля и проме-

жуточной аттестации формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной 

дисциплины. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): письменный опрос, тест, кон-

трольная работа (реферат). 

№ 

п/п Тема 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1. Введение в управ-

ление проектами ОК-1 

    Знать: - основы концепции и методологии 

управления проектами; 

    Уметь: - организовывать проектные груп-

Опрос 
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пы и оценивать результаты проектной дея-

тельности; 

   Владеть: - навыками лидерства в работе 

проектной группы и создания эффективной 

структуры управления 
2. Система стандар-

тов и сертифика-

ции в области 

управления проек-

тами 

ОК-9 

   Знать: - основы стандартизации в системе 

управления проектами; 

   Уметь: - осуществлять организацию и кон-

троль процессов проектного управления; 

   Владеть:  - способностью и навыками 

внедрения систем стандартов проектного 

управления и оценки их эффективности; 

Опрос 

3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 

ОК-8 

    Знать: - этапы жизненного цикла проекта 

и их содержание; 

     Уметь: - оценивать внешние и внутрен-

ние факторы, условия реализации проектов; 

      Владеть: - способностью принятия 

управленческих и технических решений на 

различных этапах реализации проекта; 

Опрос 

4. Процессы и мето-

ды управления 

проектами 

ОК-7 

ОК-9 

     Знать: - принципы организации, планиро-

вания и оценки процессов управления проек-

тами; 

     Уметь: -   самостоятельно планировать, 

определять потребности  ресурсного обеспе-

чения в проектном управлении; 

 Владеть: - навыками разработки стратегии 

проектного управления и планирования на 

отдельных этапах реализации проектов. 

Опрос 

5. Специальные во-

просы управления 

проектами 

ОК-8 

     Знать: - принципы, особенности и методы 

проектного управления; 

     Уметь:- применять на практике методику 

оценки эффективности инвестиционных про-

ектов; 

     Владеть: -  методикой оценки проектных 

и инвестиционных рисков, их снижения с 

учетом отраслевых особенностей. 

Опрос 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

6. Информационное 

обеспечение про-

ектного управле-

ния  

ОК-10 

     Знать: - требования к информационному 

обеспечению и к отчетности проектного 

управления; 

    Уметь: - осуществлять отбор, подготовку  

и анализ информации, необходимой для ор-

ганизации и поэтапной реализации проектов.;    

    Владеть:  - навыками оценки качества и 

соответствия информации, необходимой для 

проектного управления. 

Опрос 

Подготовка и за-

щита контрольной 

работы  

ОК-9 

     Знать: - основы стандартизации в системе 

управления проектами; 

   Уметь: - осуществлять организацию и кон-

троль процессов проектного управления; 

   Владеть:  - способностью и навыками 

внедрения систем стандартов проектного 

управления и оценки их эффективности;   

контрольная 

работа 

(реферат) 
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Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится по 

темам 1, 3, 6. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

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 теме 

5 в виде реаль-

ных профессио-

нально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Контроль-

ная работа 

(реферат) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее. 

Контрольная 

работа (реферат) 

выполняется по 

рекомендуемым 

темам  

КОС – 

темы кон-

кон-

трольной 

работы 

(рефера-

та) 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Примечание. КОС - комплект оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме 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 за-

даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

КОС - 

тестовые 

задания. 

Оценивание 

уровня зна-

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-1: 

- способность

организовы-

вать и возглав-

лять работу

небольшого

коллектива

инженерно-

технических

работников,

работу не-

большого

научного кол-

лектива, го-

товность к ли-

дерству  

знать - основы концепции и методологии управ-

ления проектами

Опрос 

кон-

трольная 

работа 

(реферат) 

Тест 

уметь - организовывать проектные группы и оце-

нивать результаты проектной деятельности

Опрос 

Тест 

владеть - навыками лидерства в работе проектной

группы и создания эффективной структуры

управления

Опрос 

ОК-7: 

- способно-

стью и го-

товностью ис-

пользовать

знание мето-

дов и теорий

экономических

наук при осу-

ществлении

экспертных и

аналити-

ческих работ

знать - методы и теории экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитиче-

ских работ

Опрос 

Тест 

уметь - использовать знание методов и теорий

экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ на прак-

тике

Опрос 

Тест владеть - методами и теориями экономических наук

при осуществлении экспертных и аналити-

ческих работ

Опрос 

ОК-8: 

- способность

принимать

управленче-

ские и техни-

ческие реше-

ния

знать - этапы жизненного цикла проекта и их со-

держание;

- принципы, особенности и методы проект-

ного управления.

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь - оценивать внешние и внутренние факто-

ры, условия реализации проектов;

- применять на практике методику оценки

эффективности инвестиционных проектов.

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 
Тест 

владеть - способностью принятия управленческих и

технических решений на различных этапах

реализации проекта;

- методикой оценки проектных и инвести-

ционных рисков, их снижения с учетом от-

раслевых особенностей.

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

ОК-9: 

- способность

самостоятель-

знать - основы стандартизации в системе управ-

ления проектами;

- принципы организации, планирования и

Опрос 

Тест 
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но планиро-

вать, прово-

дить, обраба-

тывать и оце-

нивать экспе-

римент  

оценки процессов управления проектами. 

уметь - осуществлять организацию и контроль

процессов проектного управления;

- самостоятельно планировать, определять

потребности  ресурсного обеспечения в

проектном управлении.

Опрос, 

кон-

трольная 

работа 

(реферат) 

Тест 
владеть - способностью и навыками внедрения си-

стем стандартов проектного управления и

оценки их эффективности;

- навыками разработки стратегии проектно-

го управления и планирования на отдель-

ных этапах реализации проектов.

Доклад с 

презен-

тацией, 

тест, кон-

кон-

трольная 

работа 

(реферат) 

ОК-10: 

- способность

к творческому

осмыслению

результатов

эксперимента,

разработке ре-

комендаций по

их практиче-

скому приме-

нению, вы-

движению

научных идей

знать - требования к информационному обеспе-

чению и к отчетности проектного управле-

ния.

Опрос 

Тест 

уметь - осуществлять отбор, подготовку  и анализ

информации, необходимой для организации

и поэтапной реализации проектов.

Опрос 

Тест 

владеть - навыками оценки качества и соответствия

информации, необходимой для проектного

управления

Опрос 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Кол-во экз. 

1 Романова М. В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М., 

2010. - 256 с. 

20 

2 Резник С. Д. Управление изменениями : учебник / С. Д. Резник, М. В. 

Черниковская, И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 379 с.  

20 

3 Управление проектом. Основы проектного управления: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент орга-

низации", "Государственное и муниципальное управление", "Марке-

тинг", "Управление персоналом", "Управление инновациями", "Нацио-

нальная экономика" / М. Л. Разу [и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Государ-

ственный университет управления. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 

2016. - 756 с. 

10 

4 Мазур И. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / под 

общ. ред. И. И. Мазура, 2006. - 664 с. 

15 

5 Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Кон-

цепция и методология [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Анто-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2014.— 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48992.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 
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6 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практи-

ческое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и 

др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с.  

33 

2 Маркова Г. В. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Маркова. - 

Москва : Курс : Инфра-М, 2017. - 144 с.  

10 

3 Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI РМВОК. 

Изложение методологии и опыт применения [Электронный ресурс]/ 

Павлов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

Эл. ресурс 

4 Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профес-

сиональной подготовки управленческих кадров/ Стёпочкина Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

9.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвести-

ционной  деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об ино-

странных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Ре-

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых

экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-

ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной

экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

7. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности дея-

тельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпри-

нимательской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
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8. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от

29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

9. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г.

№ 136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

10. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении

инвестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Россий-

ской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-

ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://президент.рф/ – официальный сайт Президента Российской Федерации. 

http://www.government.ru/stens/ – интернет-портал Правительства России. 

http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ. 

http://www.gks.ru/ – официальный сайт Росстата 

http://raexpert.ru/ – официальный сайт аккредитованного рейтингового агентства 

«ЭКСПЕРТ РА». 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение лекционных и практических занятий.

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

4. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям.

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

6. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Программное обеспечение 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Windows 8 Professional 

ABBYY Fine Reader 12 Professional  

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  

Интернет 

Apache OpenOffice
Альт-Инвест 6 

Информационные справочные 

системы ИПС «Консультант Плюс» 
Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) https://www.e-disclosure.ru/ 

http://президент.рф/
http://www.government.ru/stens/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/database/regions/amur/
https://www.e-disclosure.ru/
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Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий;

- учебные аудитории для проведения практических занятий;

- учебные аудитории для проведения лабораторных занятий;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Информационные системы в управле-

нии техносферной безопасностью 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных поня-

тиях информационных технологий; об информационных и геоинформационных средствах 

мониторинга и прогнозирования ЧС; о способности решения задач в области техносфер-

ной безопасности с помощью информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные си-

стемы в управлении техносферной безопасностью» является дисциплиной вариативной 

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

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива ин-

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

лидерству (ОК-1); 

общепрофессиональные: 

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

зовывать (ОПК-2); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональные 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные инфор-

мационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах (ПК-17). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– понятия, принципы построения и функционирования информационных тех-

нологий 

– информационные системы для мониторинга и прогнозирования ЧС локаль-

ного, регионального и глобального масштабов 

Уметь: 

– осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе ин-

формации по проблемам техносферной безопасности различного уровня 

– оптимизировать и применять современные информационные технологии

при решении научных задач в области обеспечения техносферной безопасности. 

Владеть: 

– основными понятиями, проблемами и перспективами в области информаци-

онного развития для обеспечения техносферной безопасности; 

– навыками эффективного использования информации и ее анализа.
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование у студентов представлений об 

основных понятиях информационных технологий; об информационных и геоинформаци-

онных средствах мониторинга и прогнозирования ЧС; о способности решения задач в об-

ласти техносферной безопасности с помощью информационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: – понятия, принципы построения и функционирования информационных техноло-

гий 

–  информационные системы для мониторинга и прогнозирования ЧС локального, 

регионального и глобального масштабов 

Уметь: – осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе информа-

ции по проблемам техносферной безопасности различного уровня 

– оптимизировать и применять современные информационные технологии при ре-

шении научных задач в области обеспечения техносферной безопасности. 

Владеть: – основными понятиями, проблемами и перспективами в области информационного 

развития для обеспечения техносферной безопасности; 

– навыками эффективного использования информации и ее анализа. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива ин-

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

лидерству (ОК-1); 

общепрофессиональные: 

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

зовывать (ОПК-2); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональные: 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные инфор-

мационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17). 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные системы в управлении техносферной безопас-

ностью» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

5 180 – 32 – 121 – 27 2 Конт. раб. – 

заочная форма обучения 

5 180 – – 18 153 – 9 2 Конт. раб. – 

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 
лекции практич. заня-

тия и др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Тема 1. Информационные системы в 

управлении техносферной безопасностью 

– 6 – 22 

2. Тема 2. Системный анализ и моделирова-

ние процессов в техносфере 

– 6 – 33 

3. Тема 3. Информационные системы для 

мониторинга и прогнозирования ЧС 

– 10 – 33 

4. Тема 4. Современные подходы к созданию 

комплексной ИС для обеспечения техно-

сферной безопасности 

– 10 – 33 

5 Подготовка к экзамену – – – 27 
ИТОГО – 32 – 121+27=148 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. заня-

тия и др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Тема 1. Информационные системы в 

управлении техносферной безопасностью 

– – 3 30 

2. Тема 2. Системный анализ и моделирова-

ние процессов в техносфере 

– – 5 41 

3. Тема 3. Информационные системы для 

мониторинга и прогнозирования ЧС 

– – 5 41 

4, Тема 4. Современные подходы к созданию 

комплексной ИС для обеспечения техно-

сферной безопасности 

– – 5 41 

5. Подготовка к экзамену – – – 9 
ИТОГО – – 18 153+9=162 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Информационные системы в управлении техносферной безопасностью 

Определение информационных технологий, их структура, классификация. Цели 

информационных технологий в управлении техносферной безопасностью. Операции в 

технологиях управления. 

Тема 2: Системный анализ и моделирование процессов в техносфере 

Использование информационных технологий при управлении безопасности жизне-

деятельности в техносфере. Использование единой системы условных знаков и обозначе-

ний. Мониторинг объектов техносферы и окружающей среды. 

Тема 3: Информационные системы для мониторинга и прогнозирования ЧС 
Характеристика и принципы ИТ для мониторинга и прогнозирования ЧС. Приро-

допользование, социально-демографическая, геоэкологическая, гидрометеорологическая, 
ГЛОНАСС, ГИС. Роль международных программ и МКС в формировании и поддержке 
ИС в управлении техносферной безопасностью. 

Тема 4: Современные подходы к созданию комплексной ИС для обеспечения техно-

сферной безопасности 
Структура комплексной ИС в обеспечении техносферной безопасности. Уровни ИС 

(региона, государства, планетарного масштаба). Применение современных методов ИС в 
управлении техносферной безопасностью. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Программное обеспечение обработки геофизических данных : научное издание / В. В. 
Ломтадзе. - Ленинград : Недра, 1982. - 280 с 

4 

2 Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 2. Экологиче-
ский контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Потапов, В. Н. Воробьев, 
Л. H Карлин, А. А. Музалевский. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2004. — 290 c. — 5-86813-138-
Х. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12504.html 

Эл. ресурс 

3 Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс]/ Бес-

кид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Рос-

сийский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 173 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Обработка данных дистанционного зондирования Земли. Практические аспекты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Коберниченко [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69868.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Карманов А.Г. Геоинформационные системы территориального управления [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/17902.html
http://www.iprbookshop.ru/69868.html
http://www.iprbookshop.ru/68650.html
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional;

2. CorelDraw X6;

3. Microsoft Office Professional 2010;

4. Golden Softwre Surfer

5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak

6. Программный комплекс для расчета последствий аварий с выбросом опасных веществ и 
оценка риска Toxi + Risk.

7. 1. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

АО «Роскартография» – https://roscartography.ru/ 

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-

среестр) – https://rosreestr.ru/site/ 

Профессиональные справочные системы «Кодекс» - https://kodeks.ru 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕБАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- лаборатории

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

https://roscartography.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
https://kodeks.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Одобрено на заседании кафедры ГлЗЧС. Протокол от «24» июня 2021 № 10 

          Заведующий кафедрой        ______________ _______Л.А. Стороженко________ 
 подпись  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций» 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часа 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий и требований к 

мониторингу и прогнозированию опасных природных явлений, знакомство с основными 

методами мониторинга и прогнозирования опасных природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.В.02 «Мониторинг и 

прогнозирование опасных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.» является  

дисциплиной в базовой части Блока 1 «Дисциплины учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: Б1.В.02 «Мониторинг и 

прогнозирование опасных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.» 

общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать,

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные: 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели,

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в

области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

Результат изучения дисциплины: Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 
Знать: 

- характеристики опасных природных и техногенных процессов, их воздействие на

население, объекты экономики, окружающую среду; 

- о видах и методах мониторинга опасных природных и техногенных процессов;

- о методах прогнозирования опасных природных и техногенных процессов;

- о научных и организационных основах мониторинга опасных природных

процессов; 

- требования, предъявляемые к мониторингу.

Уметь:

- применять методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания;

- применять современные компьютерные информационные технологии и системы в

области прогнозирования опасных природных процессов;

- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам

мониторинга опасных природных  и техногенных процессов; 

- анализировать и оценивать степень негативного воздействия опасных

природных процессов на среду обитания 

Владеть: 
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- навыками использования вычислительной техники для прогнозирования опасных 

природных и техногенных процессов и принятия управленческих решений. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая. 

Целью освоения дисциплины Б1.В.02 «мониторинг и прогнозирование опасных 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.»: усвоение студентами основных 

понятий и требований к мониторингу и прогнозированию опасных природных явлений, 

знакомство с основными методами мониторинга и прогнозирования опасных природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - характеристики опасных природных процессов, их воздействие на население,

объекты экономики, окружающую среду;

- о видах и методах мониторинга опасных природных и техногенных процессов;

- о методах прогнозирования опасных природных и техногенных процессов;

- о научных и организационных основах мониторинга опасных природных

процессов;

Уметь: - применять методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания;

- применять современные компьютерные информационные технологии и

системы в области прогнозирования опасных природных процессов;

- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам

мониторинга опасных природных  и техногенных процессов;

анализировать и оценивать степень негативного воздействия опасных

природных процессов на среду обитания

Владеть: - навыками использования вычислительной техники для прогнозирования

опасных природных и техногенных процессов и принятия управленческих 

решений. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать,

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные: 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели,

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в

области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.В.02 «мониторинг и 

прогнозирование опасных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.» является  

дисциплиной в базовой части Блока 1 «Дисциплины учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

5 180 16 32 - 132 

заочная форма обучения 

5 180 10 10 151 9 

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 

Самостоятельная 

работа 

лекции 

практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. 
Введение. Основные виды 

природных опасностей 
1 2 12 

2. 
Основные требования к 

мониторингу 
1 2 12 

3. 
Виды мониторинга техногенных и 

техноприродных опасностей 
1 2 12 

4. 
Структура систем мониторинга 

опасных природных процессов 
1 2 12 

5. 
Технология мониторинга опасных 

процессов 
2 4 14 

6. 
Мониторинг опасных инженерно-

геологических процессов 
2 4 14 

7. 
Функциональная подсистема 

мониторинга, лабораторного 

контроля и прогнозирования РСЧС 
2 4 14 

8 
Методы прогнозирования 

техногенных опасностей 
2 4 14 

9 
Прогнозирование экзогенных 

геологических опасностей 
2 4 14 

10 

Прогнозирование ЧС природного и 

техногенного характера в системе 

МЧС России 

2 4 14 
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Подготовка к экзамену 

ИТОГО 16 32 132 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1  Введение. Основные виды природных 

опасностей 
1 1 15 

2 Основные требования к мониторингу 1 1 15 

3 Виды мониторинга техногенных и 

техноприродных опасностей 
1 1 15 

4 Структура систем мониторинга опасных 

природных процессов 
1 1 15 

5 Технология мониторинга опасных 

процессов 
1 1 15 

6 Мониторинг опасных инженерно-

геологических процессов 
1 1 15 

7 Функциональная подсистема мониторинга, 

лабораторного контроля и 

прогнозирования РСЧС 
1 1 15 

8 Методы прогнозирования техногенных 

опасностей 
1 1 15 

9 Прогнозирование экзогенных 

геологических опасностей 
1 1 15 

10 Прогнозирование ЧС природного и 

техногенного характера в системе МЧС 

России 

1 1 16 

Подготовка к зачету 

ИТОГО 10 10 151 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение. Основные понятия и термины. Природные чрезвычайные 

ситуации (ЧС). Основные виды опасных природных явлений. Поражающие факторы. 

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Тема 2: Общие сведения и основные требования к мониторингу. 

Тема 3: Виды мониторинга техногенных и техноприродных опасностей. Методы 

мониторинга. 

Тема 4: Структура систем мониторинга опасных природных процессов. 

Информационно-измерительная подсистема. Информационно-управляющая подсистема. 

Тема 5: Технология работы информационно-измерительной сети. Технология 

работы информационно-управляющей подсистемы.  

Тема 6: Инженерно-геологические процессы, понятия, особенности, основные 

исследуемые параметры. Виды и методы мониторинга инженерно-геологических 

процессов. Метод аналогий в прогнозировании инженерно-геологических процессов. 

Тема 7: Задачи и функции функциональной подсистемы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Организация 

управления, силы и средства функциональной подсистемы мониторинга, лабораторного 

контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Режимы функционирования 

функциональной подсистемы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность функциональной подсистемы мониторинга, 
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лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в различных 

режимах функционирования. Система информационного обеспечения функциональной 

подсистемы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций.  

Тема 8: Методы прогнозирования техногенных опасностей. 

Тема 9: Прогноз процессов эрозии и аккумуляции. Методы прогнозирования 

переработки берегов. Прогноз заболачивания. Прогноз дефляции. Прогноз карстового 

процесса. Прогноз суффозионных процессов. Прогнозирование деформаций. 

Прогнозирование опасности склоновых процессов. 

Тема 10: Методика составления и представления долгосрочного годового 

прогноза. Методика составления и представления долгосрочного прогноза циклических 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем. Методика составления и 

представления долгосрочного прогноза циклических чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных природными пожарами. Методика составления и представления 

среднесрочного прогноза чрезвычайных ситуаций на месяц. Методика составления и 

представления краткосрочного недельного прогноза чрезвычайных ситуаций. Методика 

составления и представления оперативного ежедневного прогноза. Методика составления 

и представления экстренного предупреждения (прогноз на период менее 24 часов). 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Елохин В. А., Елохина С. Н. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций: 

учебник  для высших учебных заведений горно-геологического профиля / В. А. 

Елохин, С. Н. Елохина; Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург:  Изд-во  УГГУ, 2019. – 

319 с., ил. 

Эл. ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. MicrosoftOfficeProfessional 2013

2. Microsoft Windows 8.1 Professional

3. Apache OpenOffice
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИПС «Гарант». 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы.



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины – Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: «Управление рисками, системный анализ и моделирование» - 

формирование комплекса знаний и умений в области оценки и управления рисками 

объектов и процессов техносферы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление рисками, 

системный анализ и моделирование» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать

эксперимент (ОК-9) 

общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать,

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания

(ПК-9); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы системного анализа;

- теоретические основы моделирования систем и процессов в окружающей среде;

- методы идентификации, анализа и оценки рисков, методы управления рисками;

- пути обеспечения устойчивости функционирования техногенных систем

в штатных и чрезвычайных ситуациях;

Уметь: 

- прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий и оценивать

их последствия; 

- моделировать опасные процессы в техносфере и обеспечивать безопасность

создаваемых систем; 

- применять результаты моделирования при проведении научных исследований в

области управления рисками; 

- использовать современные программные продукты в области моделирования,

оценки и предупреждения риска; 

- принимать решений по защите персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

- навыками системного исследования и совершенствования безопасности

функционирования техногенных объектов 

- принципами построения моделей систем и процессов;
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- навыками в получении и обработке информации, необходимой для 

моделирования исследуемой системы, и использование моделей для подготовки и 

принятия соответствующих управленческих решений; 

- методами оценки, анализа и управления техногенными рисками; 

- навыками работы с программными средствами  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская и организационно-

управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» является формирование комплекса знаний и умений в области оценки и 

управления рисками объектов и процессов техносферы. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- изучение теоретических и методологических основ системного анализа,

моделирования и управления рисками систем и процессов; 

- изучение теоретических основ разработки и внедрения систем управления

рисками. 

- приобретение практических навыков проведение анализа, оценки и управления

рисками на отдельных примерах 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности,

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 

математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

- планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных,

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций 

по практическому применению результатов научного исследования; 

- разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их

реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 

профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

- управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные

исследования. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Результатом освоения дисциплины – «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать

эксперимент (ОК-9) 

общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать,

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания

(ПК-9); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

способность 

самостоятельно 

планировать, 

ОК-9 знать - методы управления рисками;

- теоретические основы моделирования

систем и процессов в окружающей среде
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проводить, 

обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

уметь - моделировать опасные процессы в 

техносфере и обеспечивать безопасность 

создаваемых систем; 

- применять результаты моделирования при 

проведении научных исследований в 

области управления рисками; 

- использовать современные программные 

продукты в области моделирования, оценки 

и предупреждения риска; 
владеть - навыками в получении и обработке 

информации, необходимой для 

моделирования исследуемой системы, и 

использование моделей для подготовки и 

принятия соответствующих управленческих 

решений; 

способностью 

моделировать, 

упрощать, адекватно 

представлять, 

сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом 

приложении, 

качественно оценивать 

количественные 

результаты, их 

математически 

формулировать  

ОПК-5 знать - теоретические основы моделирования 

систем и процессов в окружающей среде; 

- методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, методы управления рисками 

уметь - моделировать опасные процессы в 

техносфере и обеспечивать безопасность 

создаваемых систем; 

- использовать современные программные 

продукты в области моделирования, оценки 

и предупреждения риска; 

владеть - принципами построения моделей систем и 

процессов; 

- навыками работы с программными 

средствами 

способностью создавать 

модели новых систем 

защиты человека и 

среды обитания 

ПК - 9 знать - теоретические основы моделирования 

систем и процессов в окружающей среде; 

- пути обеспечения устойчивости 

функционирования техногенных систем 

в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

уметь - использовать современные программные 

продукты в области моделирования, оценки 

и предупреждения риска; 

- принимать решений по защите персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

владеть - навыками системного исследования и 

совершенствования безопасности 

функционирования техногенных объектов 

способностью к 

рациональному 

решению вопросов 

безопасного 

размещения и 

применения 

технических средств в 

регионах 

ПК - 17 знать - пути обеспечения устойчивости 

функционирования техногенных систем 

в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- основы системного анализа 

уметь - принимать решений по защите персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- прогнозировать возникновение и развитие 

негативных воздействий и оценивать их 

последствия 

владеть - методами оценки, анализа и управления 

техногенными рисками; 

- навыками системного исследования и 
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совершенствования безопасности 

функционирования техногенных объектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основы системного анализа;

- теоретические основы моделирования систем и процессов в

окружающей среде;

- методы идентификации, анализа и оценки рисков, методы

управления рисками;

- пути обеспечения устойчивости функционирования техногенных

систем

в штатных и чрезвычайных ситуациях;

Уметь: - прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий

и оценивать их последствия;

- моделировать опасные процессы в техносфере и обеспечивать

безопасность создаваемых систем;

- применять результаты моделирования при проведении научных

исследований в области управления рисками;

- использовать современные программные продукты в области

моделирования, оценки и предупреждения риска;

- принимать решений по защите персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Владеть: - навыками системного исследования и совершенствования

безопасности функционирования техногенных объектов

- принципами построения моделей систем и процессов;

- навыками в получении и обработке информации, необходимой для

моделирования исследуемой системы, и использование моделей для

подготовки и принятия соответствующих управленческих решений;

- методами оценки, анализа и управления техногенными рисками;

- навыками работы с программными средствами

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Управление рисками, системный анализ и моделирование» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 32 32 9  - 35 

 заочная форма обучения 
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3 108 6 10  49 4  - 39 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Техносфера. 

Техническая система. 

Характеристика 

опасностей в 

техносфере 

- 4 - 4 
ПК-9 

ПК-17 

доклад 
2 

Основные понятия 

теории управления 

рисками 

- 2 - 6 

ОК -9 

ОПК-5 

ПК-9 

3 

Методы 

исследования 

надежности 

технических систем 

- 6 - 12 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

4 

Методы исследования 

безопасности 

технических систем 

- 6 - 12 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

тест 

5 

Организация и 

проведение 

экспертизы 

технических систем 

- 6 - 10 

ПК-17 

ОК-9 

ОПК-5 

6 

Методы и средства 

обеспечения 

безопасности и 

надежности 

технических систем 

- 6 - 18 

ОПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

7 

Некоторые правовые 

аспекты управления 

рисками 

- 2 - 5 
ПК-9 

ПК-17 

8 Подготовка к зачету - - - 9 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

курсовая 

работа 

 ИТОГО - 32 - 76   
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Техносфера. 

Техническая система. 

Характеристика 

опасностей в 

техносфере 

2 - 6 
ПК-9 

ПК-17 

доклад 
2 

Основные понятия 

теории управления 

рисками 

2 - 6 

ОК -9 

ОПК-5 

ПК-9 

3 

Методы 

исследования 

надежности 

технических систем 

- 2 18 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

4 

Методы исследования 

безопасности 

технических систем 

- 4 18 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

тест 

5 

Организация и 

проведение 

экспертизы 

технических систем 

- 2 18 

ПК-17 

ОК-9 

ОПК-5 

6 

Методы и средства 

обеспечения 

безопасности и 

надежности 

технических систем 

- 2 18 

ОПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

7 

Некоторые правовые 

аспекты управления 

рисками 

2 - 4 
ПК-9 

ПК-17 

8 Подготовка к зачету - - 4 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

курсовая 

работа 

ИТОГО 6 10 92 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. «Техносфера. Техническая система. Характеристика опасностей в техносфере» 

Техника. Понятие техносферы и технической системы. Опасность технических 

систем. Алгоритм развития опасностей. Классификация опасностей. Идентификация 

опасностей. 

Тема 2. «Основные понятия теории управления рисками» 

Понятие риска. Методы анализа и управления риском. Моделирование риска. 

Тема 3. «Методы исследования надежности технических систем» 

Классификация внешних воздействующих на техническую систему факторов. 

Выявление опасностей.  

Тема 4. «Методы исследования безопасности технических систем» 
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Методология качественного и количественного анализов опасностей и выявления 

отказов систем. Контрольные карты процессов. Метод проверочного листа. Дерево 

отказов. Дерево событий. Человек как звено технической системы 

Тема 5. «Организация и проведение экспертизы технических систем» 

Организация экспертизы. Подбор экспертов. Опрос экспертов. Групповая оценка, 

выбор и принятие решения. 

Тема 6. «Методы и средства обеспечения безопасности и надежности технических 

систем» 

Технические средства обеспечения надежности и безопасности технических 

систем. Организационно-управленческие мероприятия. Диагностика нарушений и 

аварийных ситуаций в технических системах 

Тема7. «Некоторые правовые аспекты управления рисками» 

Классификация промышленных объектов. Оценка опасности промышленного 

объекта. Декларация безопасности опасного промышленного объекта. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

проч.);

- интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры,

круглые столы.).

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Для выполнения курсовой работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 76 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 30 

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

2 Самостоятельное изучение тем 1 тема 1,0-8,0 1,5 х 7 = 10,5 10,5 
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курса 

3 Ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 7=3,5 3,5 

4 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 16= 8 8 

Другие виды самостоятельной работы 46 

5 Выполнение курсовой работы 1 КР 35 35 

6 Тестирование 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

7 Подготовка к зачету 1 зачет 9 9 

Итого: 76 

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

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 47 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2 х 8= 16 16 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 2,5х7=17,5 17,5 

3 Ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 7=3,5 3,5 

4 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 5= 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 45 

5 Выполнение курсовой работы 1 КР 39 39 

6 Тестирование 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

6 Подготовка к зачету 1 зачет 4 4 

Итого: 92 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, доклад, курсовая работа. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, тест 
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№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компетен

ции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 

Техносфера. 

Техническая система. 

Характеристика 

опасностей в 

техносфере 

ПК-9 

ПК-17 

Знать: теоретические основы моделирования систем и 

процессов в окружающей среде. 

Уметь: прогнозировать возникновение и развитие 

негативных воздействий и оценивать их последствия. 

Владеть: навыками системного исследования и 

совершенствования безопасности функционирования 

техногенных объектов. 

доклад 

2 

Основные понятия 

теории управления 

рисками 

ОК -9 

ОПК-5 

ПК-9 

Знать: методы управления рисками; теоретические 

основы моделирования систем и процессов в 

окружающей среде; 

Уметь: применять результаты моделирования при 

проведении научных исследований в области 

управления рисками. 

Владеть: навыками в получении и обработке 

информации, необходимой для моделирования 

исследуемой системы, и использование моделей для 

подготовки и принятия соответствующих 

управленческих решений. 

3 

Методы исследования 

надежности 

технических систем 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, методы управления рисками; теоретические 

основы моделирования систем и процессов в 

окружающей среде. 

Уметь: моделировать опасные процессы в техносфере 

и обеспечивать безопасность создаваемых систем; 

Владеть: принципами построения моделей систем и 

процессов; навыками в получении и обработке 

информации, необходимой для моделирования 

исследуемой системы, и использование моделей для 

подготовки и принятия соответствующих 

управленческих решений; 

4 

Методы исследования 

безопасности 

технических систем 

ОК-9 

ОПК-5 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, методы управления рисками; теоретические 

основы моделирования систем и процессов в 

окружающей среде. 

Уметь: использовать современные программные 

продукты в области моделирования, оценки и 

предупреждения риска; моделировать опасные 

процессы в техносфере и обеспечивать безопасность 

создаваемых систем; 

Владеть: принципами построения моделей систем и 

процессов; навыками в получении и обработке 

информации, необходимой для моделирования 

исследуемой системы, и использование моделей для 

подготовки и принятия соответствующих 

управленческих решений; 

тест 

5 

Организация и 

проведение экспертизы 

технических систем 

ПК-17 

ОК-9 

ОПК-5 

Знать: методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, методы управления рисками; пути обеспечения 

устойчивости функционирования техногенных систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: применять результаты моделирования при 

проведении научных исследований в области 

управления рисками; принимать решений по защите 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

прогнозировать возникновение и развитие негативных 

воздействий и оценивать их последствия 

Владеть: навыками в получении и обработке 

информации, необходимой для моделирования 

исследуемой системы, и использование моделей для 

подготовки и принятия соответствующих 

управленческих решений 

6 

Методы и средства 

обеспечения 

безопасности и 

надежности 

технических систем 

ОПК-5 

ПК-9 

ПК-17 

Знать: методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, методы управления рисками; пути обеспечения 

устойчивости функционирования техногенных систем 

в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: использовать современные программные 

продукты в области моделирования, оценки и 
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предупреждения риска; принимать решений по защите 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть:  методами оценки, анализа и управления 

техногенными рисками; навыками системного 

исследования и совершенствования безопасности 

функционирования техногенных объектов 

7 

Некоторые правовые 

аспекты управления 

рисками 

ПК-9 

ПК-17 

Знать: пути обеспечения устойчивости 

функционирования техногенных систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: принимать решений по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: методами оценки, анализа и управления 

техногенными рисками; 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 4-7. 

Проводится в 

течение курса 

освоения 

дисциплины по 

изученным темам. 

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний 

Доклад, 

сообщение, 

аналитический 

обзор 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской и 

научной темы. 

Доклады 

выполняются по 

темам № 1-3.

Проводится в

течение курса 

освоения 

дисциплины по 

изученным темам. 

КОС* - 

Темы 

докладов, 

сообщений. 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Зачет включает в себя защиту выполненной курсовой работы. 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Курсовая 

работа 

Форма контроля для демонстрации 

обучающимся умений работать с объектами 

изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, 

обосновывать и строить априорную модель 

изучаемого объекта или процесса, создавать 

содержательную презентацию выполненной 

работы.  

Курсовая работа по 

выбранной 

тематике 

Перечень 

тем 

курсовых 

проектов 

(работ). 

Метод. 

рекоменд. 

по 

выполнени

ю проекта 

(работы)* 

Образцы 

проектов 

(работ) 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 
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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 Надёжность технических систем и техногенный риск: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А. И. Барботько, В. А. Кудинов. - Старый Оскол : ТНТ, 

2015. - 256 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 253-255. - ISBN 978-5-94178-443-1 

8 

2 Надежность технических систем и техногенный риск : учебное пособие. Ч. 1. 

Надежность технических систем / В. Ф. Воскобоев ; Академия гражданской защиты 

МЧС России. - Москва : Альянс, 2008. - 200 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 198-199. - 

ISBN 978-5-903034-38-3 

22 

3 Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рахимова Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69961.html. 

Эл. ресурс 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Надежность технических систем и техногенный риск : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе студентов / Д. И. Симисинов, Г. 

А. Боярских ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2009. - 37 с. - Библиогр.: с. 33. 

21 

2   Основы теории надежности технических систем : учебное пособие / Г. А. 

Боярских, И. Г. Боярских ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2013. - 138 с. - Библиогр.: с. 137. - ISBN 978-5-8019-0322-4 

97 

3 Диязитдинова А.Р. Общая теория систем и системный анализ [Электронный 

ресурс]/ Диязитдинова А.Р., Кордонская И.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75394.html. 

Эл. ресурс 

4 Горохов В.Л. Теория системного анализа и принятия решений в БЖД 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горохов В.Л., Цаплин В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65842.html. 

Эл. ресурс 

5 Рахимова Н.Н. Управление риском, системный анализ и моделирование 

[Электронный ресурс]: практикум/ Рахимова Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78850.html. 

Эл. ресурс 

9.3 Нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 26387-84 Система "человек-машина". Термины и определения

2. ГОСТ 27.004-85 Надежность в технике (ССНТ). Системы технологические.

Термины и определения

3. ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения

4. ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 22.0.05-94).

http://www.iprbookshop.ru/69961.html
http://www.iprbookshop.ru/75394.html
http://www.iprbookshop.ru/65842.html
http://www.iprbookshop.ru/78850.html
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

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

2. Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –

http://www.gost.ru

4. Профессиональные справочные системы «Кодекс» - https://kodeks.ru

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(МЧС России) - https://www.mchs.gov.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций.

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional;

2. CorelDraw X6;

3. Microsoft Office Professional 2010;

4. Apache OpenOffice
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы.

http://www.duma.gov.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
http://www.gost.ru/
https://kodeks.ru/
https://www.mchs.gov.ru/


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Стандартизация и метрология» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, связанных с 

умением проводить измерения физических величин современной измерительной техни-

кой, анализировать, обобщать, формулировать и оформлять результаты измерений, выра-

батывать комплекс рекомендаций по итогам проведенных измерений, применительно к 

сфере управления техносферной безопасностью, а так же уметь оформлять результаты 

НИР. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Стандартизация и мет-

рология» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме

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

профессиональные 

- способность использовать современную измерительную технику, современные

методы измерения (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам

техносферной безопасности (ПК-16); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы метрологии;

- правовые основы и системы стандартизации;

- принципы действия средств измерений, методы измерения различных физических

величин; 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по мет-

рологии и стандартизации; 

- правила использования стандартов, комплексов стандартов, нормативно-правовых

основ по стандартизации. 

Уметь: 

- пользоваться измерительным инструментом различного назначения;

- выполнять технические измерения;

- использовать в работе правовые основы и нормативные документы в области

стандартизации и метрологии. 

Владеть: 

- работой с технической документацией, внутренними стандартами организации и

государственными стандартами; 

- метрологическими правилами и нормами;

- методами выбора измерительного оборудования исходя из поставленных задач.
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14 Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая, научно-

исследовательская 

Целью освоения учебной дисциплины «Стандартизация и метрология» является 

формирование профессиональных компетенций, связанных с умением проводить измере-

ния физических величин современной измерительной техникой, анализировать, обобщать 

и формулировать результаты измерений, вырабатывать комплекс рекомендаций по итогам 

проведенных измерений, применительно к сфере управления техносферной безопасно-

стью. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

-изучить основы стандартизации, сертификации, метрологии и технического регу-

лирования в Р.Ф. 

- сформировать у студентов навыки измерения физических величин в сфере техно-

сферной безопасности 

-выработать навыки оформления результатов научной деятельности в соответствии 

с требованиями системы стандартизации. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, пла-

нирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, математическое 

и машинное моделирование, построение прогнозов; 

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

лировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 

практическому применению результатов научного исследования; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Стандартизация и метрология» является фор-

мирование у обучающихся следующих компетенций:  

общепрофессиональные 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

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

профессиональные 

- способность использовать современную измерительную технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16); 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

Способность акценти-

рованно формулировать 

мысль в устной и пись-

менной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-3 

Знать 

 

- принципы оформления речи в 

научном, научно-популярном и официаль-

но-деловом стилях 

Уметь - формулировать мысль в устной и пись-

менной форме на русском и иностранном 

языках 

Владеть - навыками работы с текстами (написание 

научных статей, рефератов, разработка 

стандартов организации, инструкций, руко-

водств и т.д.); 

- построения устных контактов в ситуациях 

повседневного общения, обсуждения про-

блемы профессионального характера 

Способность использо-

вать современную из-

мерительную технику, 

современные методы 

измерения 

ПК-12 

Знать 

 

- современные методы измерения в сфере 

безопасности; 

- метрологическое обеспечение безопасно-

сти 

Уметь - анализировать и обобщать результаты из-

мерений; 

- проводить экспериментальные исследова-

ния с использованием современных средств 

измерения 

Владеть - навыками использования современной 

измерительной техникой;  

- навыками проведения измерений в обла-

сти техносферной безопасности 

Способность участво-

вать в разработке нор-

мативно-правовых ак-

тов по вопросам техно-

сферной безопасности 

ПК-16 

Знать 

 

- понятия и структуру нормативно право-

вых актов, стандартов организации, госу-

дарственных стандартов 

Уметь - творчески применять полученные знания 

и навыки; 

- работать над систематизацией и обобще-

нием информации 

Владеть - навыками сбора и анализа информации; 

- навыками разработки проектов докумен-

тов по управлению в сфере техносферной 

безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - принципы оформления речи в научном, научно-популярном и офи-

циально-деловом стилях; 

- современные методы измерения в сфере безопасности; 

- метрологическое обеспечение безопасности; 

- понятия и структуру нормативно правовых актов, стандартов орга-

низации, государственных стандартов 

Уметь: - формулировать мысль в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; 

- анализировать и обобщать результаты измерений; 

- проводить экспериментальные исследования с использованием со-

временных средств измерения; 
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- творчески применять полученные знания и навыки;

- работать над систематизацией и обобщением информации

Владеть: - навыками работы с текстами (написание научных статей, рефератов,

разработка стандартов организации, инструкций, руководств и т.д.);

- построения устных контактов в ситуациях повседневного общения,

обсуждения проблемы профессионального характера;

- навыками использования современной измерительной техникой;

- навыками проведения измерений в области техносферной безопас-

ности;

- навыками сбора и анализа информации;

- навыками разработки проектов документов по управлению в сфере

техносферной безопасности

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Стандартизация и метрология» является дисциплиной вариативной 

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

20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 - 18 - 117 9 - - - 

заочная форма обучения 

4 144 6 8 - 126 4 - - - 

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 обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят. 

1 Стандартизация в 

Российской 

Федерации и 

международное 

взаимодействие в 

области 

стандартизации 

- 

2 

- 

8 ПК-16 доклад 
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2 Цели, принципы и 

методы 

стандартизации. 

Техническое 

регулирование 

- 

2 

- 

12 ОПК-3 

3 Правовые основы 

подтверждения 

соответствия 

- 

2 

- 

12 
ПК-16, ОПК-

3 

4 Документы в области 

стандартизации 

- 
2 

- 
10 

ПК-16, ОПК-

3 

5 Метрологическое 

обеспечение в 

техносферной 

безопасности 

- 

2 

- 

12 ПК-12 

6 Основные понятия, 

термины и 

определения в области 

метрологии 

- 

2 

- 

12 
ПК-12, ОПК-

3 

7 Метрологический 

надзор и контроль 

- 
2 

- 
12 

ПК-12, ПК-

16 

тест 

8 Погрешности 

измерений 

- 
2 

- 
12 ПК-12 

9 Методы и средства 

измерений различных 

параметров в 

техносфере 

- - 

15 ПК-12 

10 Требования к 

оформлению 

результатов НИР 

- 

2 

- 

12 
ПК-12, ОПК-

3 

Подготовка к зачету 
- - 

9 
ПК-16, ОПК-

3, ПК-12 
Зачет 

ИТОГО - 18 - 126 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаб. заня-

тие 

1 

Стандартизация в 

Российской Федера-

ции и международное 

взаимодействие в об-

ласти стандартизации 

2 - - 12 ПК-16 

доклад 

2 

Цели, принципы и 

методы стандартиза-

ции. Техническое ре-

гулирование 

- 2 - 8 ОПК-3 

3 

Правовые основы 

подтверждения соот-

ветствия 

- 2 - 8 
ПК-16, ОПК-

3 

4 
Документы в области 

стандартизации 
- - - 12 

ПК-16, ОПК-

3 

5 

Метрологическое 

обеспечение в техно-

сферной безопасности 

2 - - 10 ПК-12 

6 

Основные понятия, 

термины и определе-

ния в области метро-

логии 

- - - 12 
ПК-12, ОПК-

3 

7 
Метрологический 

надзор и контроль 
2 - - 10 

ПК-12, ПК-

16 

тест 8 
Погрешности измере-

ний 
- - - 12 ПК-12 

9 
Методы и средства 

измерений различных 
- 2 - 24 ПК-12 



 8 

параметров в техно-

сфере 

10 

Требования к оформ-

лению результатов 

НИР 

- 2 - 18 
ПК-12, ОПК-

3 

11 Подготовка к зачету - - - 4 
ПК-16, ОПК-

3, ПК-12 
Зачет 

 ИТОГО 6 8 - 130   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Стандартизация в Российской Федерации и международное взаимодействие в об-

ласти стандартизации 

 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Комитеты в составе ИСО. 

Руководящие органы ИСО. Задачи международного сотрудничества в области стандарти-

зации. Другие международные организации в области стандартизации и метрологии 

 

Тема 2: Цели, принципы и методы стандартизации. Техническое регулирование 

 

Основные понятия стандартизации. Основные документы в области стандартиза-

ции. Виды и методы стандартизации. Международные стандарты. Основы технического 

регулирования, цели, задачи, принципы и методы.  

 

Тема 3: Правовые основы подтверждения соответствия 

 

Закон РФ «О техническом регулировании». Законы «О защите прав потребителей» 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». Регулирование отношений между государством, 

потребителями и товаропроизводителями. Правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов. Технический регламент. 

 

Тема 4: Документы в области стандартизации 

 

Национальные стандарты; правила стандартизации, нормы и рекомендации в обла-

сти стандартизации; применяемые в установленном порядке классификации, общероссий-

ские классификаторы технико-экономической и социальной информации; стандарты ор-

ганизаций; своды правил. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Ос-

новные положения (с Изменением № 1) 

 

Тема 5: Метрологическое обеспечение в техносферной безопасности 

 

Определение и цель метрологического обеспечения безопасности труда, ее основ-

ные задачи. Основные элементы организации метрологического обеспечения безопасно-

сти труда. 

 

Тема 6: Основные понятия, термины и определения в области метрологии 

 

Теоретические основы метрологического обеспечения безопасности. Основные по-

нятия термины определения. 

 

Тема 7: Метрологический надзор и контроль 
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Метрологический надзор за средствами измерений. Государственный метрологиче-

ский контроль и надзор. 

Тема 8: Погрешности измерений 

Точность и погрешность измерений 

Тема: 9 Методы и средства измерений различных параметров в техносфере 

Методы и средства измерения параметров микроклимата, показателей световой 

среды, измерения шума, вибрации, неионизирующих электромагнитных полей и излуче-

ний, вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Тема 10: Требования к оформлению результатов НИР 

Понятие НИР. Структура и правила оформления результатов научно-

исследовательской работы. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

и проч.); 

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

деловые и ролевые игры, круглые столы и др). 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Стандартизация и метрология» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 20.04.01 «Тех-

носферная безопасность». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 20.04.01 

«Техносферная безопасность». 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 126 часов. 

№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая тру-

доемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 115 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1,5 х 8 = 12 12 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 8 х 10 = 80 80 

4 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 10 = 5 5 

5 Подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2 х 9 = 18 18 
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Другие виды самостоятельной работы 11 

6 Тестирование 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

8 Подготовка к зчету 1 экзамен 9 9 

Итого: 126 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 130 часов. 

№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая тру-

доемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 124 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 4 х 7 = 28 28 

2 Самостоятельное изучение тем курса 1 тема 1,0-8,0 8 х 10 = 80 80 

4 Ответы на вопросы для самопроверки 

(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 10 = 5 5 

5 Подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,6 х 7 = 11,2 11 

Другие виды самостоятельной работы 6 

6 Тестирование 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

8 Подготовка к зчету 1 экзамен 4 4 

Итого: 130 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, доклад, тест 

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): доклад, тест. 

№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Стандартизация в Россий-

ской Федерации и между-

народное взаимодействие 

в области стандартизации 

ПК-16 

Знать: понятия и структуру нормативно правовых актов, 

стандартов организации, государственных стандартов 

Уметь: творчески применять полученные знания и 

навыки; работать над систематизацией и обобщением 

информации 

Владеть: навыками сбора и анализа информации 

доклад 

2 

Цели, принципы и методы 

стандартизации. Техниче-

ское регулирование 

ОПК-3 

Знать: понятия и структуру нормативно правовых актов, 

стандартов организации, государственных стандартов 

Уметь: работать над систематизацией и обобщением 

информации 

Владеть: навыками разработки проектов документов по 

управлению в сфере техносферной безопасности 

3 

Правовые основы под-

тверждения соответствия 

ПК-16, 

ОПК-3 

Знать: метрологическое обеспечение безопасности;

Уметь: проводить экспериментальные исследования с 

использованием современных средств измерения; твор-

чески применять полученные знания и навыки;

Владеть: навыками разработки проектов документов по 

управлению в сфере техносферной безопасности 

4 Документы в области ПК-16, Знать: метрологическое обеспечение безопасности; по-
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стандартизации ОПК-3 нятия и структуру нормативно правовых актов, стандар-

тов организации, государственных стандартов; понятия и 

структуру нормативно правовых актов, стандартов орга-

низации, государственных стандартов 

Уметь: работать над систематизацией и обобщением 

информации 

Владеть: навыками работы с текстами (написание науч-

ных статей, рефератов, разработка стандартов организа-

ции, инструкций, руководств и т.д.); 

5 

Метрологическое обеспе-

чение в техносферной 

безопасности 

ПК-12 

Знать: современные методы измерения в сфере безопас-

ности; метрологическое обеспечение безопасности; 

Уметь: анализировать и обобщать результаты измере-

ний; проводить экспериментальные исследования с ис-

пользованием современных средств измерения;

Владеть: навыками использования современной измери-

тельной техники; навыками проведения измерений в 

области техносферной безопасности 

6 

Основные понятия, тер-

мины и определения в 

области метрологии 

ПК-12, 

ОПК-3 

Знать: метрологическое обеспечение безопасности;

Уметь: анализировать и обобщать результаты измере-

ний; 

Владеть: навыками использования современной измери-

тельной техникой; 

7 

Метрологический надзор 

и контроль 

ПК-12, 

ПК-16 

Знать: метрологическое обеспечение безопасности; 

Уметь: проводить экспериментальные исследования с 

использованием современных средств измерения 

Владеть: навыками сбора и анализа информации; по-

строения устных контактов в ситуациях повседневного 

общения, обсуждения проблемы профессионального 

характера 

тест 

8 

Погрешности измерений ПК-12 

Знать: метрологическое обеспечение безопасности; 

Уметь: проводить экспериментальные исследования с 

использованием современных средств измерения; 

Владеть: навыками проведения измерений в области 

техносферной безопасности; 

9 

Методы и средства изме-

рений различных пара-

метров в техносфере 

ПК-12 

Знать: современные методы измерения в сфере безопас-

ности; метрологическое обеспечение безопасности 

Уметь: анализировать и обобщать результаты измере-

ний; проводить экспериментальные исследования с ис-

пользованием современных средств измерения 

Владеть: навыками использования современной измери-

тельной техникой; навыками проведения измерений в 

области техносферной безопасности 

10 

Требования к оформле-

нию результатов НИР 

ПК-12, 

ОПК-3 

Знать: принципы оформления речи в научном, научно-

популярном и официально-деловом стилях; 

Уметь: формулировать мысль в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках; творчески 

применять полученные знания и навыки 

Владеть: навыками работы с текстами (написание науч-

ных статей, рефератов, разработка стандартов организа-

ции, инструкций, руководств и т.д.); навыками сбора и 

анализа информации 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Тест выполняется по 

разделам № 7-10. 

Проводится в течение 

курса освоения дис-

циплины по изучен-

ным темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний 

Доклад, сооб-

щение, анали-

тический об-

Продукт самостоятельной работы студен-

та, представляющий собой публичное 

выступление по представлению получен-

Доклады выполняют-

ся по разделам № 1-6. 

Проводится в течение 

КОС* - 

Темы до-

кладов, 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и владе-
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зор ных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

курса освоения дис-

циплины по изучен-

ным темам. 

сообщений. ний 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Билет на зачет включает в себя тестовое 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 Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по 

учебной дисциплине. 

Тестовое задание 

состоит из не менее 

чем 10 вопросов 

КОС - те-

стовые за-

дания 

Оценивание 

уровня знаний 

умений и владе-

ний студентов. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Стандартизация, метрология и сертификация : учебник / И. М. Лифиц. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Юрайт-Издат, 2005. - 345 с. : ил. - Библиогр.: с. 348-350. - ISBN 

5-94879-340-0

13 

2 Метрология. Стандартизация. Сертификация : учебное пособие / Алексей Георгиевич 

Сергеев А. Г., Михаил Владимирович Латышев М. В.Владимир Васильевич Терегеря 

В. В. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : Логос, 2005. - 560 с. : ил. - (Новая универси-

тетская библиотека). - Библиогр.: с. 557-559. - ISBN 5-94010-341-3 

42 

3 Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 187 c. 

Эл. ресурс 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление каче-

ством [Электронный ресурс]/ Николаев М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 115 c. 
Эл. ресурс 

2 Основы стандартизации, сертификации, метрологии в вопросах и ответах [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П. Андреева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагоги-

ческий университет, 2018.— 117 c 

Эл. ресурс 

9.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулирова-

нии"

2. Федеральный закон от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ "О стандартизации в Россий-

ской Федерации"
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3. Федеральный закон от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-

мерений (с изменениями на 13 июля 2015 года)»

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных

объектов» от 21.07. 1997 г. № 116-ФЗ.

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) – www.gost.ru 

Международная организация по стандартизации, ИСО - iso.org 

Уральский государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний - https://www.uraltest.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций.

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

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

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2010

3. Apache OpenOffice
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы.

http://www.gost.ru/
https://iso.org/
https://www.uraltest.ru/


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

Цель дисциплины: освоение теоретических и нормативно-методических основ 

экономики природопользования и природоохранной деятельности, анализ новых форм 

управления экологической деятельностью, а также путей перехода к модели экологически 

устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина экология является дисци-

плиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подго-

товки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Управление техносферной безопас-

ностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общекультурные 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономиче-

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

Общепрофессиональные 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5) 

Профессиональные 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  
Инструменты экономического механизма государственного регулирования 

преждепользования и охраны окружающей среды. Правовую базу обеспечения рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. Основные эколого-

экономические концепции мирового развития и законы развития природы и общества. 

Теоретико-методические основы оценки эколого-экономической эффективности. 

Уметь: 

Оценивать действенность экономического механизма государственного регулиро-

вания природопользования и охраны окружающей среды. Ориентироваться в системе эко-

логического законодательства и нормативно-правовых актах, определяющих экологиче-

ские ограничения при принятии управленческих решений. Применять понятийно-

категорийный аппарат, основные закономерности развития взаимоотношений природы и 

общества в своей профессиональной деятельности. Идентифицировать основные опасно-

сти среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть:  

Методами организации учета издержек в природопользовании и охране окружаю-

щей среды. Методами и приемами расчета ресурсных налогов и платежей за загрязнение 

окружающей среды. Методами и приемами определения величин экономического ущерба, 

а также эффективности инвестиционных природоохранных проектов. Навыками подго-

товки документов для лицензирования в сфере природопользования и охраны окружаю-

щей среды. Навыками системного подхода к анализу экологических проблем. 
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9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

12 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

13 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
13 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

14 

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

разовательного процесса по дисциплине 
14 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения учебной дисциплины -  освоение теоретических и нормативно-

методических основ экономики природопользования и природоохранной деятельности, 

анализ новых форм управления экологической деятельностью, а также путей перехода к 

модели экологически устойчивого развития. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Ознакомить магистрантов с основами экономической оценки природных ре-

сурсов.  

2. Формирование у обучающихся умений и навыков, необходимых для оценки 

экономического ущерба, причиняемого окружающей среде, а также для оценки эффектив-

ности природоохранных мероприятий. 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

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

лировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 

практическому применению результатов научного исследования; 

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

в соответствии с принятыми требованиями; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общекультурные 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономиче-

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

Общепрофессиональные 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5) 

Профессиональные 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8) 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

способностью и готовно-

стью использовать знание 

методов и теорий эконо-

мических наук при осу-

ществлении экспертных и 

аналитических работ 

(ОК-7) знать Инструменты экономического механизма госу-

дарственного регулирования природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

уметь Оценивать действенность экономического ме-

ханизма государственного регулирования при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

владеть Методами организации учета издержек в при-

родопользовании и охране окружающей среды. 

Методами и приемами расчета ресурсных нало-

гов и платежей за загрязнение окружающей 

среды. Методами и приемами определения ве-

личин экономического ущерба, а также эффек-

тивности инвестиционных природоохранных 
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проектов. 

способностью моделиро-

вать, упрощать, адекватно 

представлять, сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом прило-

жении, качественно оце-

нивать количественные 

результаты, их математи-

чески формулировать 

(ОПК-5) знать Правовую базу обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

уметь Ориентироваться в системе экологического за-

конодательства и нормативно-правовых актах, 

определяющих экологические ограничения при 

принятии управленческих решений. 

владеть Навыками подготовки документов для лицензи-

рования в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

способностью ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем профес-

сиональной области 

(ПК-8) знать Основные эколого-экономические концепции 

мирового развития и законы развития природы 

и общества. Теоретико-методические основы 

оценки эколого-экономической эффективности. 

уметь Применять понятийно-категорийный аппарат, 

основные закономерности развития взаимоот-

ношений природы и общества в своей профес-

сиональной деятельности. Идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать мето-

ды защиты от опасностей и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятельности. 

владеть Навыками системного подхода к анализу эколо-

гических проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Инструменты экономического механизма государственного регулирования приро-

допользования и охраны окружающей среды. Правовую базу обеспечения рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. Основные эколого-

экономические концепции мирового развития и законы развития природы и обще-

ства. Теоретико-методические основы оценки эколого-экономической эффективно-

сти. 

Уметь: Оценивать действенность экономического механизма государственного регулиро-

вания природопользования и охраны окружающей среды. Ориентироваться в систе-

ме экологического законодательства и нормативно-правовых актах, определяющих 

экологические ограничения при принятии управленческих решений. Применять 

понятийно-категорийный аппарат, основные закономерности развития взаимоотно-

шений природы и общества в своей профессиональной деятельности. Идентифици-

ровать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Владеть: Методами организации учета издержек в природопользовании и охране окружаю-

щей среды. Методами и приемами расчета ресурсных налогов и платежей за загряз-

нение окружающей среды. Методами и приемами определения величин экономиче-

ского ущерба, а также эффективности инвестиционных природоохранных проектов. 

Навыками подготовки документов для лицензирования в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды. Навыками системного подхода к анализу экологиче-

ских проблем. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина экология является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопас-

ность, профиль «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных си-

туациях». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108  18  90 +     

заочная форма обучения 

3 108 6 8  90 4    

 

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 обуча-

ющихся с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Природные ресурсы и 

их экономическая 

оценка. Экономический 

ущерб, причиняемый 

окружающей среде.  

 6  30 ОК-7 

Тест 

Доклад 

2.  Правовые основы при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 6  30 ОПК-5 

3.  Предотвращенный эко-

логический ущерб и 

эффективность приро-

доохранных мероприя-

тий. Стимулирование 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

 6  30 ПК-8 

ИТОГО  18  90 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-8 

Зачёт 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Природные ресурсы и 

их экономическая 
2 2  30 ОК-7 

Тест 

Доклад 
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оценка. Экономический 

ущерб, причиняемый 

окружающей среде.  

2. Правовые основы при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

2 2 30 
ОПК-5 

3. Предотвращенный эко-

логический ущерб и 

эффективность приро-

доохранных мероприя-

тий. Стимулирование 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

2 4 30 ПК-8 

4. Подготовка к зачету 

4 
ОК-7 

ОПК-5 

ПК-8 

ИТОГО 6 8 90+4 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-8 

Зачет 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Природные ресурсы и их экономическая оценка. Экономический ущерб, 

причиняемый окружающей среде. 

Атмосферный воздух как природный ресурс. Водные ресурсы и их рациональное исполь-

зование. Земельные ресурсы и их рациональное использование. Минеральные ресурсы и 

их рациональное использование. Лесные ресурсы и их рациональное использование. Био-

логические ресурсы. Экономическая оценка природных ресурсов в отечественной и меж-

дународной практике. Кадастры природных ресурсов. Оценка экономического ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха. Оценка экономического ущерба от загрязнения вод-

ных объектов. Оценка экономического ущерба от загрязнения земель. 

Тема 2: Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. Эко-

номический механизм охраны окружающей среды и природопользования. 

Основные принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Лицензирование 

отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и природопользова-

нии. Система платного природопользования. Плата за негативное воздействие на окружа-

ющую среду. 

Тема 3: Предотвращенный экологический ущерб и эффективность природоохран-

ных мероприятий. Стимулирование охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Определение величины предотвращенного экологического ущерба. Оценка экономическо-

го эффекта природоохранных мероприятий. Методы экономического стимулирования 

охраны окружающей среды и их анализ. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

активные (работа с информационными ресурсами); 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы обу-

чающихся.  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

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

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 

1 Самостоятельное изучение тем дис-

циплины 

1 тема 10,0-22,0 22,0 х 3= 66,0 66,0 

2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,5-1,0 1,0 х 3 = 3,0 3,0 

3 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1 занятие 0,5-1,0 1,0 х 9 = 9,0 9,0 

4 Подготовка к тесту 1 тест 1,0-2,0 2,0 х 1 = 2,0 2,0 

5. Написание доклада и его защита 1 работа 3,0-6,0 6,0 х 1 = 6,0 6,0 

6 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0 4,0 х 1 = 4,0 4,0 

Итого: 90 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, доклад 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 94 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 

1 Самостоятельное изучение тем дис-

циплины 

1 тема 10,0-23,0 23,0 х 3= 69,0 69,0 

2 Ответы на вопросы для самопровер-

ки (самоконтроля) 

1 тема 0,5-1,0 1,0 х 3 = 3,0 3,0 

3 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1 занятие 1,0-2,0 2,0 х 4 = 8,0 8,0 

4 Подготовка к тесту 1 тест 1,0-2,0 2,0 х 1 = 2,0 2,0 

5 Написание доклада 1 доклад 1,0-2,0 2,0 х 1 = 2,0 2,0 

6 Написание доклада и его защита 1 работа 3,0-6,0 3,0 х 2 = 6,0 6,0 

7 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0 4,0 х 1 = 4,0 4,0 

Итого: 94 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, доклад. 
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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): Тест, доклад 

№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-

ства 

1 

Природные ресурсы и их 

экономическая оценка. 

Экономический ущерб, 

причиняемый окружа-

ющей среде. 

ОК-7 

Знать 

Инструменты экономического механизма 

государственного регулирования природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Уметь 

Оценивать действенность экономического 

механизма государственного регулирования 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Владеть 

Методами организации учета издержек в 

природопользовании и охране окружающей 

среды. Методами и приемами расчета ре-

сурсных налогов и платежей за загрязнение 

окружающей среды. Методами и приемами 

определения величин экономического ущер-

ба, а также эффективности инвестиционных 

природоохранных проектов. 

Тест 

Доклад 2 

Правовые основы при-

родопользования и 

охраны окружающей 

среды. Экономический 

механизм охраны окру-

жающей среды и приро-

допользования. ОПК-5 

Знать 

Правовую базу обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Уметь 

Ориентироваться в системе экологического 

законодательства и нормативно-правовых 

актах, определяющих экологические ограни-

чения при принятии управленческих реше-

ний. 

Владеть 

Навыками подготовки документов для лицен-

зирования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

3 

Предотвращенный эко-

логический ущерб и эф-

фективность природо-

охранных мероприятий. 

Стимулирование охраны 

окружающей среды и 

рационального приро-

допользования. ПК-8 

Знать 

Основные эколого-экономические концепции 

мирового развития и законы развития приро-

ды и общества. Теоретико-методические ос-

новы оценки эколого-экономической эффек-

тивности. 

Уметь 

Применять понятийно-категорийный аппарат, 

основные закономерности развития взаимо-

отношений природы и общества в своей про-

фессиональной деятельности. Идентифици-

ровать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, вы-

бирать методы защиты от опасностей и спо-

собы обеспечения комфортных условий жиз-

недеятельности. 

Владеть 
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Навыками системного подхода к анализу эко-

логических проблем. 

Методическое обеспечение текущего контроля 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – проводится в 

форме зачёта. 

Билет на зачёт включает в себя: два теоретических вопроса, одно практико-

ориентированное задание. 

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 

Зачёт: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество во-

просов в билете - 

2 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–3 

Проводится в те-

чение курса освое-

ния дисциплины 

по изученным те-

мам. Тест состоит 

из 15 вопросов. 

Количество вари-

антов 4 

КОС - те-

стовые зада-

ния 

Оценивание 

уровня знаний 

Доклад Продукт самостоятельной рабо-

ты студента, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной 

темы 

Доклады выполня-

ется по темам № 1-

3. Проводятся в

течение курса

освоения дисци-

плины по изучен-

ным темам.

КОС – 

темы докла-

дов 

Оценивание 

уровня владений 

и умений 



11 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающему-

ся предлагают решить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Количество зада-

ний в билете - 1 

Комплект 

практико-

ориенти-

рованных 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний 

умений и вла-

дений 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

Компетенции Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценоч-

ные сред-

ства про-

межу-

точного 

контроля 

(ОК-7) 

способностью и 

готовностью 

использовать 

знание методов 

и теорий эконо-

мических наук 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ 

знать Инструменты экономического механизма госу-

дарственного регулирования природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

Тест 

Доклад 
Зачёт 

уметь Оценивать действенность экономического ме-

ханизма государственного регулирования при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

владеть Методами организации учета издержек в приро-

допользовании и охране окружающей среды. 

Методами и приемами расчета ресурсных нало-

гов и платежей за загрязнение окружающей сре-

ды. Методами и приемами определения величин 

экономического ущерба, а также эффективности 

инвестиционных природоохранных проектов. 

(ОПК-5) 

способностью 

моделировать, 

упрощать, адек-

ватно представ-

лять, сравни-

вать, использо-

вать известные 

решения в но-

вом приложе-

нии, качествен-

но оценивать 

количественные 

результаты, их 

математически 

формулировать 

знать Правовую базу обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

уметь Ориентироваться в системе экологического за-

конодательства и нормативно-правовых актах, 

определяющих экологические ограничения при 

принятии управленческих решений. 

владеть Навыками подготовки документов для лицензи-

рования в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

(ПК-8) 

способностью 

ориентироваться 

в полном спек-

тре научных 

проблем про-

фессиональной 

области 

знать Основные эколого-экономические концепции 

мирового развития и законы развития природы 

и общества. Теоретико-методические основы 

оценки эколого-экономической эффективности. 

уметь Применять понятийно-категорийный аппарат, 

основные закономерности развития взаимоот-

ношений природы и общества в своей профес-

сиональной деятельности. Идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать мето-
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ды защиты от опасностей и способы обеспече-

ния комфортных условий жизнедеятельности. 

владеть Навыками системного подхода к анализу эколо-

гических проблем. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

9.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Мухутдинова, Т. З. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / Т. З. Мухутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский наци-

ональный исследовательский технологический университет, 2013. — 521 c. — 978-5-

7882-1415-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62348.html 

[Эл.ресурс] 

2 Экономика природопользования учебник / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. - Москва 

: ИНФРА-М, 2008. - XXVI, 501 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова). - Библиогр.: с. 491-500. 

34 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Сердитова, Н. Е. Экономика природопользования. Эколого-экономический аспект 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Е. Сердитова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Российский государственный гидрометеорологический универ-

ситет, 2006. — 344 c. — 5-86813-179-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17985.html 

[Эл.ресурс] 

2 Мухутдинова, Т. З. Экономика природопользования : курс лекций / Т. З. Мухутди-

нова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2013. — 521 c. — ISBN 978-5-7882-1415-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62348.html 

[Эл.ресурс] 

9.3 Нормативные правовые акты 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя ре-

дакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный 

закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ (последняя редакция)  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция)  

[Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный закон 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя ре-

дакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный 

закон «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1-ФЗ (последняя редакция)  [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный закон «Об экологической экс-

пертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция)  [Электронный ресурс] - Режим

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный закон «Об особо охраняемых природ-

ных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ (последняя редакция)  [Электронный ресурс] -

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный закон «Земельный Кодекс РФ»

от 25.10.2001 N 136-ФЗ (последняя редакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа:

ИПС «КонсультантПлюс». Федеральный закон «Водный Кодекс РФ» от 03.06.2006 N 74-

ФЗ (последняя редакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «Консультант-

http://www.iprbookshop.ru/62348.html
http://www.iprbookshop.ru/17985.html
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Плюс». Федеральный закон «Лесной Кодекс РФ» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (последняя ре-

дакция)  [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 29.06.2018) «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах». [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Официальный Министерства природных ресурсов и экологии РФ  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный Федеральной службы государственной статистики  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа http://www.gks.ru/  

Официальный Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа http://rpn.gov.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины (модуля) –

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 (семинарским),- занятиям.

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Professional 2010

Apache OpenOffice 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://rpn.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии 

в науке и образовании» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.108 часов. 

Цель дисциплины: Ознакомить обучающихся с компьютерными технологиями, 

помогающими в выполнении научных и профессиональных задач: планирование, прове-

дение, обработка и оценка экспериментов. Овладение навыками работы с источниками 

информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Компьютерные техноло-

гии 

в науке и образовании» является дисциплиной вариативной части Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиля: «Управле-

ние техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общекультурные: 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники инфор-

мации (ОК-4); 

Общепрофессиональные: 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5) 

Профессиональные: 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-10) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

Основные методы создания и редактирования научных публикаций. Методы поис-

ка и глобальные системы поиска информации в сфере науки и образования. 

Уметь: 

Обоснованно выбирать и применять системы поиска и представлять результаты 

научных исследований при помощи компьютерных технологий. 

Владеть: 

Навыками создания и редактирования научной и образовательной информации, 

поиска и публикации научных изданий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины - Ознакомить обучающихся с компьютерными 

технологиями, помогающими в выполнении научных и профессиональных задач: плани-

рование, проведение, обработка и оценка экспериментов. Овладение навыками работы с 

источниками информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные методы создания и редактирования научных публикаций. Методы поиска и гло-

бальные системы поиска информации в сфере науки и образования. 

Уметь: Обоснованно выбирать и применять системы поиска и представлять результаты научных ис-

следований при помощи компьютерных технологий. 

Владеть: Навыками создания и редактирования научной и образовательной информации, поиска и пуб-

ликации научных изданий. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общекультурные: 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники инфор-

мации (ОК-4); 

Общепрофессиональные: 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные резуль-

таты, их математически формулировать (ОПК-5) 

Профессиональные: 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информацион-

ные технологии при решении научных задач (ПК-10) 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является дисци-

плиной вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, профиля: «Управление техносферной безопасностью и 

защита в чрезвычайных ситуациях» 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 36 45 27 КР 

заочная форма обучения 

3 108 16 83 9 КР 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. Наука и образование как объекты компьютери-

зации 
2 3 

2. Компьютерные технологии в образовании 16 3 

3. Компьютерные технологии в науке 18 3 

Выполнение курсовой работы 36 

Подготовка к экзамену 27 

ИТОГО: 36 45+27 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1 Наука и образование как объекты компьютери-

зации 
2 17 

2 Компьютерные технологии в образовании 6 15 

3 Компьютерные технологии в науке 8 15 

Выполнение курсовой работы 36 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО: 16 83+9 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Наука и образование как объекты компьютеризации 

Виды научной информации и способы ее представления 

Тема 2: Компьютерные технологии в образовании 

История становления. Понятийный аппарат. Компьютерные лекции. Интеллекту-

альные обучающие системы. Моделирующие программы. 

Тема 3: Компьютерные технологии в науке 

Компьютерная поддержка научных исследований: моделирование и обработка ре-

зультатов научных исследований.  

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие 

/ А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. — Томск : Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 150 c. — ISBN 

978-5-4332-0024-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: URL: http://www.iprbookshop.ru/13885.html

Электронный 

ресурс 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Кручинин, В. В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производ-

стве электронной техники : учебное пособие / В. В. Кручинин, Ю. Н. Тановиц-

кий, С. Л. Хомич. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13941 

Электронный 

ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2013

3. Apache OpenOffice

http://www.iprbookshop.ru/13885.html
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8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для проведения лабораторных работ:

- 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. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Инженерная экология 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: Дисциплина ведёт к пониманию об экологии, как разветвлен-

ной науки, которая состоит из двух направлений: классической экологии, изучающей био-

тическую составляющую окружающей среды и прикладную экологию, то есть процессы, 

возникающие в биосфере под воздействием техногенеза. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Инженерная экология явля-

ется дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» учебно-

го плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные  

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания

(ПК-9); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные

методы измерения (ПК-12); 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по за-

щите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных ком-

плексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

(ПК-14); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в об-

ласти экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15). 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: методы экологических расчетов. Принципы устойчивого развития общества 

и особенности переходного периода. Возникновение и развитие биосферы. Проблемы 

охраны окружающей среды. Основные понятия и законы экологии. Различия природных и 

антропогенных экологических факторов. Хозяйственно-экономические антропогенные 

факторы, влияющие на качество окружающей среды.  

Уметь: определять состояние экологических систем в природе и в условиях техно-

генеза. Раскрывать противоречия между потребностями людей и ограниченными возмож-

ностями биосферы. Раскрывать проблемы охраны окружающей среды. Применять базо-

вые знания фундаментальных разделов экологии при анализе различных видов хозяй-

ственной деятельности. Характеризовать различия природных и антропогенных экологи-

ческих факторов. Анализировать влияние хозяйственно-экономических антропогенных 

факторов на качество окружающей среды. 

Владеть: приемами анализа экологических последствий хозяйственной деятельно-

сти для здоровья населения и устойчивого развития региона. Методами характеристики 

принципов устойчивого развития общества. Методами изучения проблем охраны окру-

жающей среды. Методами определения различий природных и антропогенных экологиче-

ских факторов. Методами анализа влияния хозяйственно-экономических антропогенных 

факторов качество окружающей среды. Профессиональной терминологией. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: Дисциплина ведёт к пониманию об экологии, как разветвлен-

ной науки, которая состоит из двух направлений: классической экологии, изучающей био-

тическую составляющую окружающей среды и прикладную экологию, то есть процессы, 

возникающие в биосфере под воздействием техногенеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Методы экологических расчетов. Принципы устойчивого развития общества и 

особенности переходного периода. Возникновение и развитие биосферы. Про-

блемы охраны окружающей среды. Основные понятия и законы экологии. Раз-

личия природных и антропогенных экологических факторов. Хозяйственно-

экономические антропогенные факторы, влияющие на качество окружающей 

среды.  

Уметь: Определять состояние экологических систем в природе и в условиях техногене-

за. Раскрывать противоречия между потребностями людей и ограниченными 

возможностями биосферы. Раскрывать проблемы охраны окружающей среды. 

Применять базовые знания фундаментальных разделов экологии при анализе 

различных видов хозяйственной деятельности. Характеризовать различия при-

родных и антропогенных экологических факторов. Анализировать влияние хо-

зяйственно-экономических антропогенных факторов на качество окружающей 

среды. 

Владеть: Приемами анализа экологических последствий хозяйственной деятельности для 

здоровья населения и устойчивого развития региона. Методами характеристики 

принципов устойчивого развития общества. Методами изучения проблем охра-

ны окружающей среды. Методами определения различий природных и антропо-

генных экологических факторов. Методами анализа влияния хозяйственно-

экономических антропогенных факторов качество окружающей среды. Профес-

сиональной терминологией. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

профессиональные 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания

(ПК-9); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные

методы измерения (ПК-12); 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по за-

щите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных ком-

плексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

(ПК-14); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в об-

ласти экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15). 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Инженерная экология является дисциплиной вариативной части 

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

20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 – 16 – 128 + – 2 Конт. раб. – 

заочная форма обучения 

4 144 8 12 – 120 4 – 2 Конт. раб. – 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1. Введение. – 2 – 16 
2. Экологическая ниша. Популяции. Трофические 

цепи.  
– 2 – 16 

3. Понятие о биосфере. – 2 – 16 

4. Техногенные эмиссии и воздействия. – 2 – 16 

5. Природные ресурсы и виды их использования. Ас-

пекты рационального природопользования.  
– 2 – 16 

6. Основы разработки природоохранных мероприятий 

и ресурсосберегающих технологий в геологии. 
– 2 – 16 

7. Экологические аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия их последствия. Методы защиты 

населения от возможных их последствий. 
– 2 – 16 

8. Основы экологического права, международное со-

трудничество. Глобальные экологические пробле-

мы человечества 
– 2 – 16 

ИТОГО – 16 – 128 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1. Введение. 1 0,5 – 15 
2. Экологическая ниша. Популяции. Трофические 

цепи.  
1 0,5 – 15 

3. Понятие о биосфере. 1 1 – 15 

4. Техногенные эмиссии и воздействия. 1 2 – 15 

5. Природные ресурсы и виды их использования. Ас-

пекты рационального природопользования.  
1 2 – 15 

6. Основы разработки природоохранных мероприятий 

и ресурсосберегающих технологий в геологии. 
1 2 – 15 

7. Экологические аварии, катастрофы, стихийные 

бедствия их последствия. Методы защиты 

населения от возможных их последствий. 
1 2 – 15 

8. Основы экологического права, международное со-

трудничество. Глобальные экологические пробле-

мы человечества 
1 2 – 15 

9. Подготовка к зачету 4 
ИТОГО 8 12 – 120+4=124 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение. 

Предмет и объекты изучения экологии. Место экологии в системе научных знаний.  

Экология – наука об окружающей среде, взаимодействии ее с человеком и рациональном 

использовании природных ресурсов. История развития науки и ее задачи. Общие сведения 

об экологических факторах Классификация экологических факторов Абиотические фак-

торы наземной среды. Биотические факторы.  

Тема 2: Экологическая ниша. Популяции. Трофические цепи. 

Популяция, ее структура и динамика. Определение и состав популяций. Плотность и 

численность популяций. Закономерности динамики популяций. Методы оценки плотности 

популяции: прямой подсчет; метод отлова и вторичного отлова; определение плотности 

популяций с помощью выборочного метода (в наземной среде; в пресных водах; в мор-

ской воде); косвенные методы. Гетеротипические реакции. 

Тема 3: Понятие о биосфере. 

Биосфера Земли – единая динамическая система, управляемая жизнью. Термин «био-

сфера». Биосфера – саморегулирующаяся система. Непрерывность развития органическо-

го мира Земли. Мозаичность строения биосферы.  Границы биосферы. Состав и строение 

биосферы 

Главные этапы развития биосферы: проблематичный этап анаэробной энергетики био-

сферы; этап прокариотной энергетики; появление эукариот; возникновение и развитие 

процесса биоминерализации (появление скелета); заселение суши растениями и животны-

ми; появление покрытосеменных растений; возникновение и развитие человечества (но-

осферы). Экогенез и экогенетическая экспансия. 
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Тема 4: Техногенные эмиссии и воздействия 

Классификация техногенных воздействий. Количественная оценка глобального загряз-

нения. Источники техногенных эмиссий. Распространение загрязнителей. 

Загрязнение атмосферы. Состав, количество и опасность аэрополютантов. Кислотные 

осадки. Нарушение озонового слоя. Парниковый эффект и изменения климата. 

Загрязнение природных вод. Состав, количество и опасность гидрополютантов. За-

грязнение вод России. Загрязнение морей. Самоочищение и эвтрофикация водоемов.  

Изменение ландшафтов, загрязнение почв Твердые и опасные отходы: количественные 

характеристики. Отходы производства и потребления. Тяжелые металлы.  

Радиационное загрязнение. Техногенные добавки к радиационному фону. Радиацион-

ная обстановка на территории России и стран СНГ. 

Физическое волновое загрязнение среды. Вибрация. Акустические воздействия. Элек-

тромагнитные воздействия. 

Тема 5: Природные ресурсы и виды их использования. Аспекты рационального при-

родопользования. 

Понятие и виды природопользования. История взаимоотношений и прогнозы будуще-

го развития. Природные ресурсы и их классификация. Качество окружающей среды и здо-

ровье человека. Переход к безотходным технологиям. Энергетика и природопользование. 

Научно-технический аспект. Экономика и экология. Экономическая эффективность раци-

онализации природопользования. Юридический и международный аспекты. Заповедный 

аспект. Эстетический и воспитательный аспекты. Региональный аспект. 

Тема 6: Основы разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих 

технологий в геологии. 

Основы разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих техно-

логий в геологии. Лицензирование недропользования. Комплексное использование недр.  

Экологическая безопасность России. Рациональное использование природных ресурсов и 

создание экологически безопасных технологий. Потребление природных ресурсов объек-

тами техносферы и их вторичное использование. Экологически безопасные производства, 

замкнутые производственные циклы.  

Тема 7: Экологические аварии, катастрофы, стихийные бедствия их последствия. 

Методы защиты населения от возможных их последствий. 

Особенности антропогенного воздействия на биоту. История антропогенных 

экологических кризисов. Современный экологический кризис. Экологический риск 

Экологические аварии, катастрофы, стихийные бедствия их последствия. Основные 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Тема 8: Основы экологического права, международное сотрудничество. Глобальные 

экологические проблемы человечества 

Источники экологической информации. Организационные основы управления приро-

допользованием. Государственное регулирование природопользования и охраны окружа-

ющей среды в России. Природоохранное законодательство, нормативное обеспечение, 

экологическая политика, экономическое регулирование, экологический мониторинг и 

экологические экспертизы, оценка воздействия на окружающую среду. Стратегия устой-

чивого развития. Идея ноосферы.  
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд., доп. и перераб. . 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 603 с.

12 

2 Общая экология : учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 336 с 

10 

3 Общая экология : учебник / А. К. Бродский ; под ред. Е. И. Борисовой. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 256 с 

20 

4 Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С.Х. Карпенков. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21892.html 

Эл. ресурс 

5 Гарин В.М. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. 

Гарин, И.А. Кленова, В.И. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учеб-

но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 

2005. — 328 c. — 5-89035-282-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16125.html 

Эл. ресурс 

6 Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.К. Стрелков, С.Ю. Теплых. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 488 c. — 978-5-9585-0523-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20495.html 

Эл. ресурс 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Шоба В.А. Экология. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В.А. Шоба. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новоси-

бирский государственный технический университет, 2011. — 109 c. — 978-5-7782-

1519-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45064.html 

Эл. ресурс 

2 Певзнер, М.Е. Горная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Е. 

Певзнер. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2003. — 396 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/3240. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3 Харин К.В. Общая экология. Часть 1 [Электронный ресурс] : лабораторный прак-

тикум / К.В. Харин, Е.В. Бондарь. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62853.html 

Эл. ресурс 

4 Экология [Электронный ресурс] : учебник / . — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Научная книга, 2012. — 377 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8184.html 

Эл. ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2010

3. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/16125.html
http://www.iprbookshop.ru/20495.html
http://www.iprbookshop.ru/45064.html
http://www.iprbookshop.ru/8184.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


8 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- лаборатории

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы экологии и 

природопользования» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.144 часа. 

Цель дисциплины: Сформировать у обучающихся представление о современных 

проблемах экологии и природопользования. Ознакомить обучающихся с моделями новых 

систем защиты человека и среды обитания и принципами взаимодействия со службами в 

области охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы 

экологии и природопользования» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопас-

ность, профиля: «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычай-

ных ситуациях» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные: 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и про-

блемных вопросов (ОПК-1) 

Профессиональные: 

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по за-

щите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных ком-

плексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

(ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в об-

ласти экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

Проблемные вопросы в области экологии и природопользования. Спектр научных 

проблем в области экологии и природопользования. Современные измерительную техни-

ку и методы измерения. Принципы взаимодействия с государственными службами в обла-

сти экологической безопасности. Формы и масштабы антропогенного воздействия на био-

сферу, и необходимость создания условий для сохранения биосферы. Причины и содер-

жание современных проблем природопользования, и их географического распределения. 

Уметь: 

Структурировать знания в сфере экологии и природопользования. Создавать моде-

ли систем защиты человека и среды обитания. Организовывать и руководить деятельно-

стью по защите среды обитания. Взаимодействовать с государственными службами в об-
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ласти экологической безопасности. Излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области экологии и природопользования. Ориентироваться в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера. 

Владеть: 

Готовностью к решению проблемных вопросов в области экологии и природополь-

зования. Методами прогнозирования изменения компонентов биосферы и разработки ре-

комендаций по восстановлению биосферы в будущем. Методами идентификации эколо-

гических проблем, оценки уровня их значимости и остроты проявления. Базовыми навы-

ками, необходимыми для рассмотрения путей решения проблем охраны природы и приро-

допользования на территориях различного иерархического уровня   

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины - Сформировать у обучающихся представле-

ние о современных проблемах экологии и природопользования. Ознакомить обучающихся 

с моделями новых систем защиты человека и среды обитания и принципами взаимодей-

ствия со службами в области охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Проблемные вопросы в области экологии и природопользования. Спектр научных проблем в 

области экологии и природопользования. Современные измерительную технику и методы из-

мерения. Принципы взаимодействия с государственными службами в области экологической 

безопасности. Формы и масштабы антропогенного воздействия на биосферу, и необходимость 

создания условий для сохранения биосферы. Причины и содержание современных проблем 

природопользования, и их географического распределения. 

Уметь: Структурировать знания в сфере экологии и природопользования. Создавать модели систем 

защиты человека и среды обитания. Организовывать и руководить деятельностью по защите 

среды обитания. Взаимодействовать с государственными службами в области экологической 

безопасности. Излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии 

и природопользования. Ориентироваться в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера. 

Владеть: Готовностью к решению проблемных вопросов в области экологии и природопользования. 

Методами прогнозирования изменения компонентов биосферы и разработки рекомендаций по 

восстановлению биосферы в будущем. Методами идентификации экологических проблем, 

оценки уровня их значимости и остроты проявления. Базовыми навыками, необходимыми для 

рассмотрения путей решения проблем охраны природы и природопользования на территориях 

различного иерархического уровня   

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные: 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и про-

блемных вопросов (ОПК-1) 

Профессиональные: 

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-8); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 
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способностью использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по за-

щите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных ком-

плексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

(ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в об-

ласти экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15). 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению под-

готовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиля: «Управление техносферной 

безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях» 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 16 128 + 2 контроль-

ные работы 

заочная форма обучения 

4 144 12 120 4 2 контроль-

ные работы 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. Природопользование в XXI веке 4 24 

2. Концепция биосферы 4 24 

3. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду 
4 

24 

4. Рациональное использование природных ресур-

сов и механизмы управления природоохранной 

деятельностью: 

4 

24 

Подготовка к контрольным работам и их выполне-

ние 
32 

ИТОГО: 16 128 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. 1Природопользование в XXI веке 2 24 

2. Концепция биосферы 2 24 

3. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду 
4 

24 

4. Рациональное использование природных 

ресурсов и механизмы управления природо-

охранной деятельностью: 

4 24 

Подготовка к контрольным работам и их вы-

полнение 
24 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО: 12 120+4 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Природопользование в XXI веке 

Экологизация научных знаний, экономики и производственной деятельности. При-

родопользование как совокупность форм использования природно-ресурсного потенциа-

ла. Тенденции в изменении отношения человека к природе. 

Тема 2: Концепция биосферы 

Биосфера, ее структурные элементы и характер их взаимодействия. Закономерно-

сти функционирования биосферы. Биогеохимические процессы в биосфере как механизм 

поддержания устойчивости. Адаптация биосистем к стрессовым воздействиям среды. 

Сукцессия. Уровни потенциальной ёмкости Земли. 

Тема 3: Антропогенное воздействие на окружающую среду 

Антропогенное воздействие на атмосферу. Антропогенное воздействие на биосфе-

ру. ЧС природного и техногенного характера. Экологический риск и концепция экологи-

ческой безопасности. 

Тема 4: Рациональное использование природных ресурсов и механизмы 

управления природоохранной деятельностью 

Природные ресурсы и их классификация. Принципы рационального природополь-

зования. Концепция ресурсных циклов. Характеристика природных ресурсов УФО. Кон-

цепция устойчивого развития. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования : учеб-

ное пособие / Е. Э. Смирнова. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — ISBN 978-5-

9227-0368-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронный 

ресурс 

6.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Макаренко, В. К. Введение в общую и промышленную экологию : учебное посо-

бие / В. К. Макаренко, С. В. Ветохин. — Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2011. — 135 c. — ISBN 978-5-7782-1697-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44906.html 

Электронный 

ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2013

3. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для проведения лабораторных работ:

- 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. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент безопасности на 

предприятии» 

Трудоемкость дисциплины: 8 з. е. 288 часа. 

Цель дисциплины: «Менеджмент безопасности на предприятии» - формирование 

комплекса знаний и умений в области менеджмента безопасности на промышленном 

предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Менеджмент 

безопасности на предприятии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска

(ПК-13). 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам

техносферной безопасности (ПК-16); 

- способность применять на практике теории принятия управленческих решений и

методы экспертных оценок (ПК-18) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы проведения процедуры научной экспертизы безопасности;

- основы применения методов анализа и оценки надежности и техногенного риска;

- нормативно-правовые акты по вопросам техносферной безопасности, современные

требования по их реализации; 

- правила необходимого участия в работах по усовершенствованию действующих

нормативных документов в области техносферной безопасности, способы разработки 

новых нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности на 

предприятии; 

- международный стандарт ИСО 14000

- национальный стандарт OHSAS 18001

- национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001

- принципы управления несоответствиями, разработки корректирующих и

предупреждающих мероприятий; 

- правовые основы производственной безопасности и охраны труда в Российской

Федерации; 

- основные методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения

информации для принятия эффективных управленческих решений; 

- стратегические методы планирования управления безопасности предприятия.

Уметь:

- разрабатывать нормативно-правовую документацию по вопросам техносферной

безопасности предприятия; 

- юридически грамотно разрабатывать нормативно-правовые акты по вопросам

техносферной безопасности предприятия; 

- разрабатывать мероприятия, направленные на повышение безопасности

производства и охраны здоровья, экологической безопасности; 

- моделировать ситуацию принятого решения;

- подобрать состав участников экспертной группы;

- организовать подготовку информационных материалов;
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- выбирать технологические схемы при проектировании систем обеспечения 

безопасности методом экспертных оценок. 

Владеть: 

- навыками построения процессных моделей систем безопасности на основе 

требований ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001; 

- методикой анализа современных теоретических и практических данных, 

касающихся методов, приёмов и средств защиты человека и окружающей природной 

среды от техногенных воздействий; 

- навыками анализа несоответствий в системе менеджмента безопасности на 

предприятии и разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

- законодательными основами в обеспечении безопасности работ на предприятиях; 

- навыками применения методов экспертных оценок;  

- навыками участия и проведения «мозгового штурма»; 

- навыками оценки имеющихся данных, характеристик и показателей объекта по 

вопросам безопасности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская и организационно-

управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент безопасности на 

предприятии» является изучение принципов научного управления безопасности 

промышленного предприятия, моделей систем безопасности по стандартам ИСО серии 

9000, OHSAS 18001, ИСО 14000. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- сформировать умение разрабатывать модели систем безопасности, планировать

деятельность по совершенствованию управления безопасности предприятия: 

- сформировать навыки проведения анализа систем безопасности, выявления и

управления несоответствиями, устанавливать их причину, разработать корректирующие 

мероприятия; 

- сформировать навыки разработки документации систем безопасности, навыки

проведения стратегического анализа систем безопасности на предприятии и выявление 

направлений и совершенствований в соответствии с международными и национальными 

стандартами; 

- сформировать умение распределять ответственность, обязанности и полномочия в

системе менеджмента безопасности на предприятии. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

 научно- исследовательская деятельность: 

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности,

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 

математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

- формулирование целей и задач научных исследований, направленных на

повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и 

окружающей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

-выбор метода исследования, разработка нового метода исследования;

- разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности

жизнедеятельности; 

- планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных,

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций 

по практическому применению результатов научного исследования; 

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

соответствии с принятыми требованиями; 

- оформление заявок на патенты;

- разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и

внедрение. 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия,

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 

предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

- управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные

исследования; 

- обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций

требованиям безопасности; 

- участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов;
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- осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной

власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их

реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 

профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке

систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с 

направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением 

маркетинговых работ на рынке сбыта. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Результатом освоения дисциплины – «Менеджмент безопасности на 

предприятии» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска

(ПК-13). 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам

техносферной безопасности (ПК-16); 

- способность применять на практике теории принятия управленческих решений и

методы экспертных оценок (ПК-18); 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

Способность применять 

методы анализа и 

оценки надежности и 

техногенного риска  

ПК-13 Знать - основные принципы проведения

процедуры научной экспертизы

безопасности;

- основы применения методов анализа и

оценки надежности и техногенного риска

Уметь - оценивать надежность технических

систем;

- формулировать критерии выбора способов

снижения техногенного риска и

обеспечения безопасности технологических

процессов и производств;

Владеть - навыками построения процессных

моделей систем безопасности на основе

требований ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS

18001;

- методикой анализа современных

теоретических и практических данных,

касающихся методов, приёмов и средств

защиты человека и окружающей природной

среды от техногенных воздействий;

Способность 

участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов по 

вопросам техносферной 

безопасности 

ПК-16 Знать - нормативно-правовые акты по вопросам

техносферной безопасности, современные

требования по их реализации;

- международный стандарт ИСО 14000

- национальный стандарт OHSAS 18001

- правила необходимого участия в работах

по усовершенствованию действующих

нормативных документов в области

техносферной безопасности, способы

разработки новых нормативно-правовых
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актов по вопросам техносферной 

безопасности на предприятии; 

- принципы управления несоответствиями, 

разработки корректирующих и 

предупреждающих мероприятий; 

- правовые основы производственной 

безопасности и охраны труда в Российской 

Федерации 

Уметь - разрабатывать нормативно-правовую 

документацию по вопросам техносферной 

безопасности предприятия; 

- юридически грамотно разрабатывать 

нормативно-правовые акты по вопросам 

техносферной безопасности предприятия 

Владеть - навыками анализа несоответствий в 

системе менеджмента безопасности на 

предприятии и разработки 

корректирующих и предупреждающих 

мероприятий; 

- законодательными основами в 

обеспечении безопасности работ на 

предприятиях; 

Способность применять 

на практике теории 

принятия 

управленческих 

решений и методы 

экспертных оценок 

 

ПК -18 Знать -  содержание и формы процессов принятия 

стратегических и оперативных решений;  

- основы теории организационного 

управления;  

- способы подготовки к принятию решения;  

- приемы выработки стратегических и 

оперативных решений; 

 - основные методы сбора, обработки, 

анализа, систематизации и обобщения 

информации для принятия эффективных 

управленческих решений; 

- стратегические методы планирования 

управления безопасности предприятия; 

Уметь - разрабатывать мероприятия, 

направленные на повышение безопасности 

производства и охраны здоровья, 

экологической безопасности;  

- моделировать ситуацию принятого 

решения;  

- подобрать состав участников экспертной 

группы; 

- организовать подготовку 

информационных материалов; 

- организовать подготовку отчета с 

результатами экспертного оценивания 

Владеть - навыками применения методов 

экспертных оценок;  

- навыками участия и проведения 

«мозгового штурма»; 

- навыками выступления в роли генератора, 

источника идей, гипотез и предложений; 

 - навыками оценки имеющихся данных, 

характеристик и показателей объекта по 

вопросам безопасности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные принципы проведения процедуры научной экспертизы

безопасности;

- основы применения методов анализа и оценки надежности и

техногенного риска;

- нормативно-правовые акты по вопросам техносферной

безопасности, современные требования по их реализации;

- правила необходимого участия в работах по усовершенствованию

действующих нормативных документов в области техносферной

безопасности, способы разработки новых нормативно-правовых актов

по вопросам техносферной безопасности на предприятии;

- международный стандарт ИСО 14000

- национальный стандарт OHSAS 18001

- принципы управления несоответствиями, разработки

корректирующих и предупреждающих мероприятий;

- правовые основы производственной безопасности и охраны труда в

Российской Федерации;

- основные методы сбора, обработки, анализа, систематизации и

обобщения информации для принятия эффективных управленческих

решений;

- стратегические методы планирования управления безопасности

предприятия.

Уметь: - разрабатывать нормативно-правовую документацию по вопросам

техносферной безопасности предприятия;

- юридически грамотно разрабатывать нормативно-правовые акты по

вопросам техносферной безопасности предприятия;

- разрабатывать мероприятия, направленные на повышение

безопасности производства и охраны здоровья, экологической

безопасности;

- моделировать ситуацию принятого решения;

- подобрать состав участников экспертной группы;

- организовать подготовку информационных материалов;

- выбирать технологические схемы при проектировании систем

обеспечения безопасности методом экспертных оценок.

Владеть: - навыками построения процессных моделей систем безопасности на

основе требований ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001;

- методикой анализа современных теоретических и практических

данных, касающихся методов, приёмов и средств защиты человека и

окружающей природной среды от техногенных воздействий;

- навыками анализа несоответствий в системе менеджмента

безопасности на предприятии и разработки корректирующих и

предупреждающих мероприятий;

- законодательными основами в обеспечении безопасности работ на

предприятиях;

- навыками применения методов экспертных оценок;

- навыками участия и проведения «мозгового штурма»;

- навыками оценки имеющихся данных, характеристик и показателей

объекта по вопросам безопасности.



9 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Менеджмент безопасности на предприятии» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

8 288 - 34 - 227 27 2       - 

 заочная форма обучения 

8 288 8 28 - 239 4 9 2 - 

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 
Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.з

анят. 

1 Основные понятия 

менеджмента 

безопасности на 

предприятии 

- 6 - 27 ПК-13 

Тест 
2 Системы 

менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья. 

- 12 - 80 ПК -16 

ПК-18 

3 Подготовка и 

выполнение 

контрольной работы 

- - - 10 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Контрольная 

работа 

4 Подготовка к зачету - - - 9 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Зачет 

ИТОГО 18 126 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.з

анят. 

1 Сертификация 

систем 

менеджмента 

- 4 - 24 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 Доклад 



10 

безопасности труда 

и охраны здоровья. 

2 Системы 

управления 

экологической 

безопасностью и 

промышленными 

отходами 

- 12 - 40 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

3 Подготовка и 

выполнение 

контрольной 

работы 

- - - 10 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Контрольная 

работа 

4 Подготовка к 

экзамену 

- - - 27 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Экзамен 

ИТОГО 16 101 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.з

анят. 

1 Основные понятия 

менеджмента 

безопасности на 

предприятии 

4 4 - 32 ПК-13 

Тест 
2 Системы 

менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья. 

4 4 - 88 ПК -16 

ПК-18 

4 Подготовка к зачету - - - 4 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Зачет 

ИТОГО 8 8 124 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.з

анят. 

1 Сертификация 

систем 

менеджмента 

безопасности труда 

и охраны здоровья. 

- 8 - 32 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Доклад 2 Системы 

управления 

экологической 

безопасностью и 

промышленными 

отходами 

- 12 - 54 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

3 Подготовка и 

выполнение 

контрольной 

работы 

- - - 20 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Контрольная 

работа 

4 Подготовка к 

экзамену 

- - - 9 ПК-13, ПК-

16, ПК-18 

Экзамен 

ИТОГО 20 115 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия менеджмента безопасности на предприятии. 
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Виды систем безопасности на предприятии. Модели систем безопасности на 

предприятии в соответствии с требованиями ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001.Единая 

система управления охраной труда и промышленной безопасности. Органы управления 

охраной труда и промышленной безопасности. 

Раздел 2. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Национальный стандарт Российской Федерации OHSAS 18001. Область 

применения. Требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Проверки. Анализ системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Раздел 3. Сертификация системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Разработка системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на 

предприятии. Этапы внедрения системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Процедура получения сертификата. 

Раздел 4. Системы управления экологической безопасностью и промышленными 

отходами 

Международные стандарты ИСО серии 14000. Основополагающие стандарты:

- ИСО 14001-2005 "Системы управления окружающей средой. Требования и руководство

по применению"; ИСО 14004-2005 "Системы управления окружающей средой. Общие

руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения

функционирования». Экологический аудит. Система управления отходами.

Ресурсосбережение.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

и проч.); 

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

деловые и ролевые игры, круглые столы.  иные). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Менеджмент безопасности на предприятии» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 254 часа. 

№ Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

Расчетная 

трудоемкость 

Принятая 

трудоемкость 
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п/п час СРО по 

нормам, час. 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 198 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,8 х 17= 47,6 48 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8 х 17 = 136 136 

3 Ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 4 = 2 2 

4 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,7 х 17= 12 12 

Другие виды самостоятельной работы 56 

5 Подготовка к зачету 1 зачет 9 9 

6 Подготовка и выполнение 

контрольных работ 

1 

контрольная 

работа 

10 х 2 = 20 20 

7 Подготовка к экзамену 1 экзамен 27 27 

Итого: 254 
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Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 252 часа. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 219 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,5 х 18 = 45 45 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8 х 18 = 144 144 

3 Ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 18 = 9 9 

4 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,5 х 14 = 28 21 

Другие виды самостоятельной работы 33 

5 Подготовка к зачету 1 зачет 4 4 

6 Подготовка и выполнение 

контрольных работ 

1 

контрольная 

работа 

10 х 2 = 20 20 

7 Подготовка к экзамену 1 экзамен 9 9 

Итого: 252 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, доклад, тест, контрольные работы. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

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

№ 

п/п 

Тема Шифр 

компетен

ции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Основные понятия 

менеджмента 

безопасности на 

предприятии 

ПК-13 Знать: основные понятия менеджмента безопасности 

на предприятии. Виды систем безопасности на 

предприятии. Модели систем безопасности на 

предприятии 

Уметь: проводить анализ систем управления 

безопасности предприятия; разрабатывать предложения 

по совершенствованию систем безопасности 

Владеть: навыками построения процессных моделей 

систем безопасности на основе требований стандартов 
Тест 

2 Системы менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья. 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: национальный стандарт Российской Федерации 

OHSAS 18001 

Уметь: проводить анализ системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья на предприятии 

Владеть: современными методами анализа системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на 

предприятии 

3 Сертификация системы ПК-13 Знать: порядок внедрения системы менеджмента Доклад 



14 

менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья. 

ПК-16 

ПК-18 

безопасности труда и охраны здоровья на предприятии 

Уметь: разрабатывать систему менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья на предприятии 

Владеть: навыками делового общения и подготовки 

нормативно правовых актов 

4 Системы управления 

экологической 

безопасностью и 

промышленными 

отходами 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: международные стандарты ИСО серии 14000 

Уметь: разрабатывать и внедрять системы управления 

окружающей среды на предприятии 

Владеть: навыками построения процессных моделей 

систем безопасности на основе требований 

национальных и международных стандартов 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тест выполняется 

по разделам № 1-2. 

Проводится в 

течение курса 

освоения 

дисциплины по 

изученным темам. 

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний 

Доклад, 

сообщение, 

аналитический 

обзор 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской и 

научной темы. 

Доклады 

выполняются по 

разделам № 3-4

Проводится в

течение курса 

освоения 

дисциплины по 

изученным темам. 

КОС* - 

Темы 

докладов, 

сообщений. 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

контрольной работы зачета и экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя один теоретический вопрос 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 

Экзамен: 

Теоретический 

вопрос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по концентрированному 

выражению накопленного знания, 

обеспечивает возможность одновременной 

работы всем обучающимся за 

фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю 

оценить всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Количество заданий 

в билете – 1. 

Предлагаются 

задания по 

изученным темам 

КОС- 

Комплект 

теоретическ

их вопросов 

Оценивание 

уровня знаний 
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Практико-

ориентированн

ое задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество заданий 

в билете -1 

Предлагаются 

задания по 

изученным темам в 

виде практических 

ситуаций 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

Контрольная работа: 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу.  

В контрольную 

работу входит 

выполнение одного 

типового задания по 

пройденным темам 

Комплект 

контрольны

х заданий 

по 

вариантам 

Методическ

ие указания 

по 

выполнени

ю работ 

Образцы 

выполненн

ых работ 

Оценивание 

знаний и умений 

студентов 
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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 Прикладной менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.А. Цыпкин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2018.— 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80796.html. 

Эл. ресурс 

2 Козьяков А.Ф. Управление безопасностью жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Козьяков А.Ф., Симакова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2009.— 

42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31652.html. 

Эл. ресурс 

3 Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54169.html. 

Эл. ресурс 

4 Сергеев А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сергеев А.Г., Баландина Е.А., Баландина 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66404.html. 

Эл. ресурс 

9.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Основы сертификации системы менеджмента качества при разработке и 

производстве оборонной продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Б.В. 

Бойцов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2018.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78183.html. 

Эл. ресурс 

2 Сатаева Д.М. Система менеджмента качества: управление документированной 

информацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сатаева Д.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76991.html. 

Эл. ресурс 

3 Александров В.Ю. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Александров В.Ю., Немугценко Д.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 

87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45063.html. 

Эл. ресурс 

4 Лукманова И.Г. Создание системы менеджмента качества, охраны здоровья, 

безопасности и экологии в строительной отрасли [Электронный ресурс]: 

монография/ Лукманова И.Г., Нежникова Е.В., Аксёнова А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30358.html. 

Эл. ресурс 

5 Менеджмент геологического предприятия : учебное пособие / В. Б. Болтыров ; 

Уральская государственная горно-геологическая академия. - Екатеринбург : 

УГГГА, 2003. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 172. 

1 

9.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных

объектов» от 21.07. 1997 г. № 116-ФЗ.

4. ГОСТ Р ИСО 14001–98 Системы управления окружающей средой. Требования и

руководство по применению

http://www.iprbookshop.ru/80796.html
http://www.iprbookshop.ru/31652.html
http://www.iprbookshop.ru/54169.html
http://www.iprbookshop.ru/66404.html
http://www.iprbookshop.ru/78183.html
http://www.iprbookshop.ru/76991.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/30358.html


17 

5. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда

и охраны здоровья. Требования

6. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования

7. ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация,

идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

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

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  

Федеральное агентство по техническому регулированию и 

 метрологии – http://www.gost.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org  

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР): http://www.pfrf.ru  

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru 

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд): http://www. rostrud.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций.

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2010

3. Apache OpenOffice
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: 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
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 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы.

Приложение 1 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в комплекте 

оценочных 

материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. Рекомендуется для оценки знаний, умений 

и владений студентов 

 Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре.  

Доклад, 

сообщение, 

аналитический 

обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, 

сообщений. 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы 

решения поставленной задачи с использованием 

имеющейся лабораторной базы, проводить анализ 

полученного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная 

ситуация) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы.  Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений, а также 

отдельных дисциплинарных компетенций 

студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде устного 

(письменного) опроса студента или в виде 

собеседования преподавателя со студентами. 

Рекомендуется для оценки знаний обучающихся  

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
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Контрольная 

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Рекомендуется для оценки 

знаний и умений студентов 

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

Методические 

указания по 

выполнению* работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное 

отслеживание деятельности обучающегося в 

соответствии с заранее выработанными 

показателями. Рекомендуется для оценки 

личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные 

навыки 

Вопросы для 

проведения опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Рекомендуется для оценки дисциплинарных 

частей и компетенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические 

рекомендации по 

составлению и 

использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве, уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические 

рекомендации* и 

образцы проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Образец решения 

заданий 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. Рекомендуется для оценки 

умений студентов 

 Образец рабочей 

тетради  
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Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и 

владений студентов 

 Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению* и 

образцы выполненных 

заданий  

Расчетно- 

графическая 

работа (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения 

расчетно-графической 

работы (задания) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Темы рефератов  

Методические 

рекомендации по 

написанию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как 

коммуникативное взаимодействие преподавателя со 

студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

Образцы выполненных 

заданий 
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Тест   Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным объектом. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Рекомендуется 

для оценки знаний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, логично и грамотно 

излагать собственные умозаключения и выводы, 

обосновывать и строить априорную модель 

изучаемого объекта или процесса, создавать 

содержательную презентацию выполненной работы. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Перечень тем 

курсовых проектов 

(работ). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению проекта 

(работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность 

студента получать новые и использовать 

приобретенные знания и умения в предметной или 

междисциплинарной областях. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Тематика НИРС и 

индивидуальные 

задания 

Отчет по 

практике 

Средство, позволяющее оценить способность 

студента решать задачи, приближенные к 

профессиональной деятельности. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих 

методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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кафедрой «Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях»  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Надзор и контроль в сфере безопасности» 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 8 З.Е. 218 ЧАСОВ. 

Цель дисциплины: Получение обучающимся новых знаний посредствам 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере организации и 

обеспечения безопасности. Создание условий для максимально полной реализации 

личностного и профессионального потенциала работников. Обеспечение кадрами новой 

формации потребностей экономики и социальной сферы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Надзор, контроль и 

управление в сфере безопасности» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (Модули) по выбору 2 (ДВ.2)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного

риска (ПК-13); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам

техносферной безопасности (ПК-16); 

- способностью применять на практике теории принятия управленческих решений

и методы экспертных оценок (ПК-18). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- основы безопасности различных производственных процессов;

- основы национальной безопасности в техносферной безопасности;

- систему государственного, ведомственного, общественного контроля в

техногенной сфере, систему задачи и функции экологического контроля. 

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты трудового и экологического 

законодательства в контроле и надзоре техногенной и природной среды; 

- оценивать риск и принимать меры по обеспечению безопасности техносферы;

- выбирать устройства, системы и методы защиты человека и природной среды;

- использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных

воздействий на человека и природную среду. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны

окружающей среды; 

- требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- методами оценки состояния безопасности на производстве;

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды; 

- организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной

деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая. 

Целями освоения дисциплины «Надзор, контроль и управление в сфере 

безопасности» являются: 

- получение обучающимся новых знаний посредствам фундаментальных и

прикладных научных исследований в сфере организации и обеспечения безопасности; 

- создание условий для максимально полной реализации личностного и

профессионального потенциала работников; 

- обеспечение кадрами новой формации потребностей экономики и социальной

сферы. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- изучение современной законодательной базы правового регулирования в части

надзорных и контрольных функций государства в отношении безопасности 

производственной деятельности; 

- изучение порядка осуществления государственного надзора и контроля в сфере

безопасности; 

- изучение порядка осуществления ведомственного надзора и контроля в сфере

безопасности; 

- изучение порядка осуществления общественного контроля в сфере безопасности;

- изучение порядка осуществления контроля в сфере безопасности;

- изучение порядка контроля безопасности системы «человек-машина».

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций

требованиям безопасности; 

- осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной

власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного

риска (ПК-13); 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам

техносферной безопасности (ПК-16); 

- способностью применять на практике теории принятия управленческих решений

и методы экспертных оценок (ПК-18). 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 



способностью 

применять 

методы анализа и 

оценки 

надежности и 

техногенного 

риска 

ПК-13 знать - методы определения нормативных уровней

отрицательных воздействий на персонал и

среду обитания.

уметь - правильно оценивать соответствие или

несоответствие фактического состояния

безопасности на рабочем месте или в

организации с нормативными требованиями.
владеть - законодательными и правовыми актами в

области безопасности и охраны труда.

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов 

по вопросам 

техносферной 

безопасности 

ПК-16 знать - основные технические параметры

используемых средств защиты в исправном

(рабочем) состоянии.
уметь - проводить анализ нормативной технической

документации на соответствие требованиям

законодательства в сфере охраны окружающей

среды.
владеть - требованиями к безопасности технических

регламентов в сфере профессиональной

деятельности.

способностью 

применять на 

практике теории 

принятия 

управленческих 

решений и 

методы 

экспертных 

оценок 

ПК-18 знать - действующую систему нормативно-правовых

актов в области техносферной безопасности.
уметь - оценивать риск и определять меры по

обеспечению безопасности разрабатываемой

техники;

- пользоваться законодательной документацией

по вопросам надзора и контроля в сфере

безопасности.
владеть - навыками составления локальных актов

предприятия по промышленной безопасности

на основе отраслевых нормативных

документов.

- методикой проверки состояния безопасности

предприятии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного характера;

- основы безопасности различных производственных процессов;

- основы национальной безопасности в техносферной безопасности;

- систему государственного, ведомственного, общественного контроля в 

техногенной сфере, систему задачи и функции экологического контроля.

Уметь: - применять нормативно-правовые акты трудового и экологического 

законодательства в контроле и надзоре техногенной и природной среды;

- оценивать риск и принимать меры по обеспечению безопасности 

техносферы;

- выбирать устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды;

- использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду.

Владеть: - применять нормативно-правовые акты трудового и экологического 

законодательства в контроле и надзоре техногенной и природной среды;



- оценивать риск и принимать меры по обеспечению безопасности 

техносферы;

- выбирать устройства, системы и методы защиты человека и природной 

среды;

- использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Надзор, контроль и управление в сфере безопасности» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (Модули) по выбору 2 (ДВ.2)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контроль-

ные, рас-

четно-

графиче-

ские рабо-

ты, рефе-

раты 

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лек-

ции 

практ. 

зан. 

лабор. СР за-

чет 

экз. 

очная форма обучения 

8 288 34 - 227 + 27 + - 

заочная форма обучения 

8 288 8 28 - 239 + 13 + - 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. фор-

мы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение - - 35 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Тест 

опрос 2. Государственная поли-

тика управления, кон-

троля и надзора за со-

стоянием условий и ор-

ганизации охраны труда 

- 10 50 

3. Ведомственный надзор 

за охраной труда и про-

мышленной безопасно-

стью 

- 8 50 

4. Организация обще- - 8 40 



ственного надзора и 

контроля 

5. 

Контроль и надзор в 

системе управления 

охраной труда и про-

мышленной безопасно-

стью 

- 8 52 

6. Подготовка к зачету 

- - - 9 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Зачет 

7. Подготовка к экзамену 

- - - 18 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Экзамен 

ИТОГО - 34 - 254 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. фор-

мы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение 1 4 35 Тест, 

опрос 2. Государственная поли-

тика управления, кон-

троля и надзора за со-

стоянием условий и ор-

ганизации охраны труда 

1 6 50 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

3. Ведомственный надзор 

за охраной труда и про-

мышленной безопасно-

стью 

2 6 50 

4. Организация обще-

ственного надзора и 

контроля 

2 6 45 

5. 

Контроль и надзор в 

системе управления 

охраной труда и про-

мышленной безопасно-

стью 

2 6 60 

6. Подготовка к зачету 

- - - 4 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Зачет 

7. Подготовка к экзамену 

- - - 9 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Экзамен 

ИТОГО 8 28 - 253 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1:Введение 

Цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Организация изучения 

дисциплины. 

Тема 2: Государственная политика управления, контроля и надзора за состоянием 

условий и организации охраны труда 



Понятие государственного надзора и контроля. Правовая основа государственного 

управления, контроля и надзора за соблюдением требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Типы надзора: судебный, прокурорский и 

административный. Структура государственного контроля и надзора за соблюдением 

требований охраны труда и промышленной безопасности. 

Федеральные органы управления охраной труда, контроля и надзора. Порядок 

проведения мероприятий по контролю и надзору. Федеральная инспекция труда, ее задачи 

и функции. 

Права государственных инспекторов труда. Органы надзора и контроля, 

налагающие административные наказания. Органы государственного 

специализированного надзора. Государственная экспертиза условий труда, ее задачи и 

функции. 

Тема 3. Ведомственный надзор за охраной труда и промышленной безопасностью 

Служба охраны труда в организации, основные задачи и функции службы. 

Организация работы службы охраны труда. Порядок формирования службы и ее 

численности. Право работников службы. Служба производственного контроля, задачи и 

функции службы. Должностные инструкции по охране труда лиц ведомственного надзора. 

Виды поверок на предприятиях, комплексные проверки. 

Тема 4. Организация общественного надзора и контроля 

Роль профсоюзов в организации общественного надзора. Полномочия 

профсоюзных инспекторов труда. Права и обязанности технических инспекторов труда. 

Основные права и направления деятельности профсоюзной правовой инспекции 

труда. Комитеты (комиссии) по охране труда на предприятиях, в организациях. Задачи, 

функции и права комитетов (комиссий). Уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда, их права и обязанности. Порядок осуществления общественного надзора и 

контроля. Порядок осуществления контроля внештатными инспекторами 

государственных органов надзора. 

Тема 5. Контроль и надзор в системе управления охраной труда и промышленной 

безопасностью 

Контроль за уровнем вредных и опасных производственных факторов на рабочих 

местах. Организация надзора за исполнением нарядной системы. Документация по 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования. Организация систематического и 

периодического надзора за состоянием производственных зданий и сооружений при их 

эксплуатации. Система планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений. 

Контроль и надзор проектной документации. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.); 

интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению 

дисциплины «Надзор, контроль и управление в сфере безопасности» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 



Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Для выполнения практических работ обучающимися кафедрой подготовлено 

учебное пособие, содержащее основные теоретические положения  по темам, примеры 

выполнения работ и задания, для студентов направления 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 254 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 222 

1. Самостоятельное изучение 

тем курса 

1 тема 1,0-10,0 9,6 х 5= 48 48 

2. Подготовка к практическим  

занятиям 

1 занятие 0,3-10,0 10,0 х 17 = 170 170 

Другие виды самостоятельной работы 36 

3. Подготовка к контрольной 

работе 

1 работа 0,1-2,0 2,0 х 2 = 4 4 

4. Подготовка к тесту 1 тест 0,1-5,0 5,0 х 1 = 5 5 

5. Подготовка к зачёту 1 зачёт - 9 9 

6. Подготовка к экзамену 1 экзамен - 18 18 

Итого: - - - 254 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 253 часа. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 235 

1. Повторение материала лек-

ций 

1 час 0,1-8,0 8,0 х 8 = 64 64 

2. Самостоятельное изучение 

тем курса 

1 тема 1,0-9,0 8,2 х 5= 41 41 

3. Подготовка к практическим  

занятиям 

1 занятие 0,3-9,0 9,0 х 14 = 126 126 

Другие виды самостоятельной работы 22 

4. Подготовка к контрольной 

работе 

1 работа 0,1-2,0 2,0 х 2 = 4 4 

5. Подготовка к тесту 1 тест 0,1-5,0 5,0 х 1 = 5 5 

6. Подготовка к зачёту 1 зачёт 4 4 



7. Подготовка к экзамену 1 экзамен 9 9 13 

Итого: - - - 253 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, тест, контрольная ра-

бота, зачет, экзамен. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

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

№ 

п/п 

Тема Шифр 

компетен-

ции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1. Введение ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: систему государственного, 

ведомственного, общественного контроля в 

техногенной сфере, систему задачи и функции 

экологического контроля. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты 

трудового и экологического законодательства в 

контроле и надзоре техногенной и природной 

среды; 

Опрос, 

тест, 

Контроль-

ная работа. 

2. Государственная поли-

тика управления, кон-

троля и надзора за со-

стоянием условий и 

организации охраны 

труда. 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: методы определения нормативных 

уровней отрицательных воздействий на 

персонал и среду обитания. 

Уметь: правильно оценивать соответствие или 

несоответствие фактического состояния 

безопасности на рабочем месте или в 

организации с нормативными требованиями. 

Владеть: законодательными и правовыми актами 

в области безопасности и охраны труда.и новых 

технологий. 

3. Ведомственный надзор 

за охраной труда и 

промышленной без-

опасностью. 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной 

безопасности. 

Уметь: оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники. 

Владеть: методикой проверки состояния 

безопасности предприятии. 

4. Организация обще-

ственного надзора и 

контроля. 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: основные технические параметры 

используемых средств защиты в исправном 

(рабочем) состоянии. 

Уметь: основные технические параметры 

используемых средств защиты в исправном 

(рабочем) состоянии. 

Владеть: требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 

5. Контроль и надзор в 

системе управления 

охраной труда и про-

мышленной безопасно-

стью 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-18 

Знать: математические методы обработки 

полученных результатов. 

Уметь: пользоваться законодательной 

документацией по вопросам надзора и контроля 

в сфере безопасности. 

Владеть: навыками составления локальных 



актов предприятия по промышленной 

безопасности на основе отраслевых 

нормативных документов. 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–3, 

4-5 проводится в

течение курса

освоения дисци-

плины по изучен-

ным темам.

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний 

Опрос Средство развития мышления и речи. 

Позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам 

КОС* - 

вопросы 

для опроса 

Оценивание 

уровня знаний 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество кон-

трольных работ  

КОС-

Комплект 

контроль-

ных зада-

ний по 

вариантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета/ экзамена. 

Билет на зачёт/экзамен включает в себя два теоретический вопроса и практико-

ориентированное задание. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет/Экзамен: 



Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся. 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество во-

просов в билете - 

2 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию. 

Количество зада-

ний в билете -1 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

Компетенции Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

ПК-13: спо-

собностью 

применять ме-

тоды анализа и 

оценки надеж-

ности и техно-

генного риска 

знать - методы определения нормативных

уровней отрицательных воздействий на

персонал и среду обитания.

опрос вопросы к 

зачету (экза-

мену) 

уметь - правильно оценивать соответствие или

несоответствие фактического состояния

безопасности на рабочем месте или в

организации с нормативными требованиями.

Тест, кон-

трольная 

работа 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - законодательными и правовыми актами в

области безопасности и охраны труда.

ПК-16: спо-

собностью 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых ак-

тов по вопро-

сам техно-

сферной без-

опасности 

знать - основные технические параметры

используемых средств защиты в исправном

(рабочем) состоянии.

опрос вопросы к 

зачету (экза-

мену) 

уметь - проводить анализ нормативной

технической документации на соответствие

требованиям законодательства в сфере

охраны окружающей среды.

Тест, кон-

трольная 

работа 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - требованиями к безопасности технических

регламентов в сфере профессиональной

деятельности.

ПК-18: спо-

собностью 

применять на 

практике тео-

рии принятия 

управленче-

ских решений 

и методы экс-

пертных оце-

знать - действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной

безопасности.

опрос вопросы к 

зачету (экза-

мену) 

уметь - оценивать риск и определять меры по

обеспечению безопасности разрабатываемой

техники;

- пользоваться законодательной

документацией по вопросам надзора и

контроля в сфере безопасности.

Тест, кон-

трольная 

работа 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 



нок владеть - навыками составления локальных актов

предприятия по промышленной

безопасности на основе отраслевых

нормативных документов.

- методикой проверки состояния

безопасности предприятии.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Основная литература 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1. 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. 

Ф. Килин, А. М. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и 

доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 272 с. - Библиогр.: с. 271. - ISBN 978-5-

8019-0443-6 

200 

2. 

Управление безопасностью труда : учебное пособие / В. М. Куликов, С. М. 

Гребенкин ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2007. - 112 с. 

25 

3. 

Павлов А.Ф. Управление безопасностью труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Ф. Павлов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-

ский технологический институт пищевой промышленности, 2010. — 291 c. — 

978-5-89289-613-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14397.html 

Эл. ресурс 

9.2. Дополнительная литература 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ЭКЗ. 

1. 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность): учебник для бакалавров/ С.В. Белов. - М. Юрайт, 

2011.- 679 с.- http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009321346.pdf 

Эл. ресурс 

2. 

Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для бакалавров/ Севрю-

кова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — М. : Издательство Юрайт, 2014 г. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

http://urss.ru/PDF/add_ru/178932-1.pdf 

Эл. ресурс 

9.3. Нормативные правовые акты 

1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 №

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс».

2. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [Элек-

тронный ресурс]: федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (с доп. и изм.). - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электрон-

ный ресурс]: федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим до-

ступа: ИПС «Консультант Плюс». 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) –https://websot.jimdo.com 

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru 

Журнал «Безопасность жизнедеятельности» -http://www.novtex.ru/bjd/ 

Журнал «Безопасность в техносфере» -http://magbvt.ru/ 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций.

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям.

4. Изучение основной и дополнительной литературы.

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Office Standard 2013

2. Microsoft Office Professional 2013

3. Microsoft Windows 8.1 Professional

4. Apache OpenOffice

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

ИПС «Гарант» 

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: 

- кабинет средств индивидуальной защиты;

- кабинет горноспасательного дела;

- лаборатория промышленной вентиляции;

- оживляющая аппаратура;

http://www.rosmintrud.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.novtex.ru%2Fbjd%2F


- приборы контроля ионизирующих излучений,  электромагнитных полей, шума,

вибрации, освещения и т.д.

- средства защиты дыхательной системы;

Приборы контроля содержания вредных веществ.



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Одобрено на заседании кафедры ГлЗЧС. Протокол от «24» июня 2021 № 10 

          Заведующий кафедрой        ______________ _______Л.А. Стороженко________ 
 подпись  И.О. Фамилия 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

_______________________С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Программа магистратуры 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): 

Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных 

ситуациях 

квалификация выпускника: магистр 

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2019

Автор: Абатурова И.В., профессор, д.г-мин.н.; 

Стороженко Л.А, доцент, к.г-мин.н. 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 

Гидрогеологии, инженерной геологии и 

геоэкологии Горно-технологического факультета 
(название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

Тагильцев С. Н. Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.) 

Протокол № 27 от 17.06.2021
(Фамилия И.О.) 

Протокол № 10  от 23.06.2021
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 

2021



2 

Рабочая программа дисциплины – Б1.В.ДВ.03.01 «Инженерная 

геология» актуализирована и согласована с выпускающей кафедрой

Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях:  

И.о. заведующего кафедрой    ______________   Л.А. Стороженко 
 подпись  И.О. Фамилия 



3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Инженерная геология 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений об инже-

нерно-геологических условиях, геологической среде, ее компонентах, происходящих в ней 

явлениях и процессах, влияющих на инженерно-хозяйственную деятельность человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерная геология» 

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

учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная без-

опасность» профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции:  

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания

(ПК-9); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели,

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать эксперименталь-

ные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из коли-

чественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-

11); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные

методы измерения (ПК-12); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного

риска (ПК-13). 

Результат изучения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- классификацию горных пород по физико-механическим свойствам, типы грунтов

и методы оценки их устойчивости, классификацию геологических процессов и явлений, 

содержание инженерно-геологических изысканий; 

- многообразие свойств грунтов и инженерно-геологических процессов и явлений,

определяющих условия безопасного взаимодействия человека и окружающей среды; 

- основные факторы, от которых зависит сложность инженерно-геологических

условий, предопределяющих необходимость применения соответствующих обязательных 

нормативных документов; 

Студент должен уметь: 

- используя знания о физико-механических свойствах горных пород, прогнозиро-

вать инженерно-геологические явления при различных видах гражданского строительства, 

а также при открытой и подземной разработке месторождений полезных ископаемых; со-

бирать и обрабатывать фондовую и опубликованную инженерно-геологическую инфор-

мацию и использовать её в процессе поисков и разведки месторождений полезных иско-

паемых; 

- профессионально и грамотно объяснять природу возникновения опасных геоло-

гических процессов, особенностей свойств различных генетических типов горных пород. 
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- определять значения основных показателей свойств грунтов и параметров геоло-

гической среды, в соответствии с которыми выполняется их классификация по степени 

опасности в соответствии с действующими нормативными документами; 

Студент должен владеть: 

- методами определения важнейших свойств грунтов, способами и средствами ин-

терпретации данных с целью оценки инженерно-геологических условий природных и 

природно-техногенных систем; способностью анализировать и обобщать фондовые инже-

нерно-геологические материалы, основами методики инженерно-геологических изыска-

ний;  

- способами представления имеющейся инженерно-геологической и гидрогеологи-

ческой информации, определяющей условия безопасности, в удобной для восприятия 

форме; 

- навыками использования действующих нормативных документов, регламентиру-

ющих особенности изучения инженерно-геологических условий в областях распростране-

ния специфических грунтов и опасных геологических, инженерно-геологических процес-

сов и явлений. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений об инже-

нерно-геологических условиях, геологической среде, ее компонентах, происходящих в ней 

явлениях и процессах, влияющих на инженерно-хозяйственную деятельность человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - классификацию горных пород по физико-механическим свойствам, типы грунтов и методы 

оценки их устойчивости, классификацию геологических процессов и явлений, содержание ин-

женерно-геологических изысканий; 

- многообразие свойств грунтов и инженерно-геологических процессов и явлений, определяю-

щих условия безопасного взаимодействия человека и окружающей среды; 

- основные факторы, от которых зависит сложность инженерно-геологических условий, пред-

определяющих необходимость применения соответствующих обязательных нормативных доку-

ментов 

Уметь: - используя знания о физико-механических свойствах горных пород, прогнозировать инженер-

но-геологические явления при различных видах гражданского строительства, а также при от-

крытой и подземной разработке месторождений полезных ископаемых; собирать и обрабатывать 

фондовую и опубликованную инженерно-геологическую информацию и использовать её в про-

цессе поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- профессионально и грамотно объяснять природу возникновения опасных геологических про-

цессов, особенностей свойств различных генетических типов горных пород; 

- определять значения основных показателей свойств грунтов и параметров геологической сре-

ды, в соответствии с которыми выполняется их классификация по степени опасности в соответ-

ствии с действующими нормативными документами 

Владеть: - методами определения важнейших свойств грунтов, способами и средствами интерпретации 

данных с целью оценки инженерно-геологических условий природных и природно-техногенных 

систем; способностью анализировать и обобщать фондовые инженерно-геологические материа-

лы, основами методики инженерно-геологических изысканий; 

- способами представления имеющейся инженерно-геологической и гидрогеологической ин-

формации, определяющей условия безопасности, в удобной для восприятия форме; 

- навыками использования действующих нормативных документов, регламентирующих особен-

ности изучения инженерно-геологических условий в областях распространения специфических 

грунтов и опасных геологических, инженерно-геологических процессов и явлений 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции:  

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональные компетенции:  

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать эксперименталь-

ные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из коли-

чественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-

11); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска (ПК-13). 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инженерная геология» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана бакалавриата по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» профиля «Управление техносферной 

безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 18 16 – 182 + + – – 

заочная форма обучения 

6 216 12 20 – 171 4 9 – – 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1 СЕМЕСТР 
1. Введение в инженерную геологию. Современные 

научные направления и задачи инженерной геоло-

гии 
4 – – 30 

2. Вопросы грунтоведения. 7 – – 30 
3. Массивы горных пород 7 – – 30 
4. Всего 18 – – 90 

2 СЕМЕСТР 
5. Основы инженерной геодинамики: классификация 

геологических и инженерно-геологических процес-

сов; инженерно-геологическая характеристика про-

цессов и явлений  

– 6 – 40 

6. Подземные воды и их роль в формировании инже-

нерно-геологических условий 
– 4 – 12 

7. Методы инженерно-геологических исследований. 

Вопросы практического использования норматив-

ных документов для обеспечения безопасности 

жизни и производства 

– 6 – 40 

8. Всего – 16 – 92 
9. ИТОГО 18 16 – 182 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1 СЕМЕСТР 
1. Введение в инженерную геологию. Современные

научные направления и задачи инженерной геоло-

гии
2 2 – 30 

2. Вопросы грунтоведения. 2 3 – 30 
3. Массивы горных пород 2 3 – 30 
4. Подготовка к зачету – – – 4 
5. Всего 6 8 – 90+4=94 

2 СЕМЕСТР 
6. Основы инженерной геодинамики: классификация 

геологических и инженерно-геологических процес-

сов; инженерно-геологическая характеристика про-

цессов и явлений  

2 5 – 27 

7. Подземные воды и их роль в формировании инже-

нерно-геологических условий 
2 2 – 27 

8. Методы инженерно-геологических исследований. 

Вопросы практического использования норматив-

ных документов для обеспечения безопасности 

жизни и производства 

2 5 – 27 

9. Подготовка к экзамену – – – 9 
10. Всего 6 12 – 81+9=90 
11. ИТОГО 12 20 – 184 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в инженерную геологию. Современные научные направления и 

задачи инженерной геологии. 

Предмет инженерной геологии, системный характер ее проблем, история формиро-

вания. Основные научные направления в инженерной геологии: грунтоведение, инженер-

ная геодинамика, механика грунтов, региональная инженерная геология. 

Тема 2. Вопросы грунтоведения. 

Минералы и горные породы, их генетические особенности. Горные породы как 

грунты. Классификация грунтов по физико-механическим свойствам. Физические свой-

ства пород, их показатели. Водные свойства горных пород. Физико-механические свой-

ства горных пород. Грунты особых свойств, состояния и состава. Инженерно-

геологические массивы горных пород.  

Тема 3. Массивы горных пород. 

Массивы горных пород: классификация, характеристика, масштабный фактор. 

Тема 4. Основы инженерной геодинамики: классификация геологических и ин-

женерно-геологических процессов; инженерно-геологическая характеристика процес-

сов и явлений 

Роль геологических процессов в формировании рельефа и влияние на инженерно-

хозяйственное освоение территорий. Эндогенные процессы: магматизм, вулканизм, тек-

тонические движения. Землетрясения. Многообразие экзогенных процессов. Основные 

экзогенные процессы: выветривание, деятельность ветра, плоскостной смыв, речная эро-
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зия, временные потоки, оврагообразование, гравитационные процессы, оползни, карстово-

суффозионные процессы. Криолитозона и мерзлотные процессы. 

Тема 5. Подземные воды и их роль в формировании инженерно-геологических 

условий.  

Подземная гидросфера. Гидрогеологическая стратификация. Типы подземных вод по 

условиям залегания. Опасные геологические процессы и явления, связанные с подземны-

ми водами.  

Тема 6. Методы инженерно-геологических исследований. Вопросы практическо-

го использования нормативных документов для обеспечения безопасности жизни и 

производства. 

Дистанционные, полевые и лабораторные методы исследований для характеристики 

инженерно-геологических условий: дешифрирование аэрофотоснимков, анализ архивных 

карт и разрезов, маршрутные наблюдения, полевые опытные работы с применением спе-

циальной техники, методы определения физико-механических свойств грунтов в лабора-

торных условиях. Обзор нормативных документов, соблюдение требований которых 

обеспечивает безопасные условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений (в 

том числе защитных), а также безаварийную разработку месторождений полезных иско-

паемых. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Пешковский, Леонид Михайлович. 

    Инженерная геология : учебное пособие / Л. М. Пешковский, Т. М. Перескокова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1982. - 341 с. : ил.

38 

2  Ломтадзе, Валерий Давидович. 

    Инженерная геология. Инженерная геодинамика : учебник / В. Д. Ломтадзе. - Ле-

нинград : Недра, 1977. - 479 с. 

119 

3   Грунтоведение : учебник / под ред. В. Т. Трофимова ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука ; 

Москва : Издательство Московского государственного университета, 2005. - 1024 с. - 

(Классический университетский учебник). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-211-04848-

2 

19 

4    Алексеев, Александр Федорович. 

    Грунтоведение : учебно-методическое пособие по лабораторным работам : [для 

студентов спец. 130302]. Ч. I. Состав, строение и водно-физические свойства природ-

ных дисперсных грунтов / А. Ф. Алексеев, О. М. Гуман ; Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 106 с. - Библиогр.: с. 102-104. 

28 

5 Ипатов П.П. Общая инженерная геология: учебник / П.П. Ипатов, Л.А. Строкова. — 

Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский политехнический университет, 2012. -

-365 c. - 978-5-4387-0058-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34687.html 

Электронный 

ресурс 

6 Гледко Ю.А. Гидрогеология  : учебное пособие / Ю.А. Гледко. — Электрон. тексто-

вые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 446 c. — 978-985-06-2126-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20209.html 

Электронный 

ресурс 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Инженерная геология месторождений полезных ископаемых : учебное пособие / И. В. 

Абатурова, Э. И. Афанасиади ; Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 200 с. 

29 

2 Гидрогеология и инженерная геология : учебное пособие / Э. И. Афанасиади, О. Н. 

Грязнов, О. М. Гуман ; Уральская государственная горно-геологическая академия. - 2-

е изд., стер. - Екатеринбург : УГГГА. 

11 

3 Гидрогеология и инженерная геология : учебник / А. М. Гальперин, В. С. Зайцев, Ю. 

А. Норватов. - Москва : Недра, 1989. - 383 с.: ил. - ISBN 5-247-00587-2 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2010

3. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- лаборатории

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Математическое моделирование 

процессов в компонентах природы 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часа. 

Цель дисциплины: является формирование научного и практического представле-

ния о методах создания математических моделей реальных объектов и явлений, методах 

сбора данных, структурах их хранения и анализа; овладение навыками анализа и разра-

ботки управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Математическое модели-

рование процессов в компонентах природы» является дисциплиной базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техно-

сферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные 

 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания

(ПК-9); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели,

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать эксперименталь-

ные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из коли-

чественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-

11); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные

методы измерения (ПК-12); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного

риска (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах (ПК-17). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- Способы анализа результатов эксперимента, представление результатов экспери-

мента в общедоступном виде. 

- Способы и формы ведения баз данных, полученных в результате экспериментов.

- Основные методы оценки и установления зависимости между данными.

- Основные методы построения математических моделей

- Способы проведения и сбора результатов эксперимента, представление результатов

эксперимента в общедоступном виде. 

Уметь: 

- Анализировать данные результатов эксперимента;

- Использовать в работе базы данных, составлять и вести базы данных.

- Работать в программных обеспечениях, статистической обработки данных.

- Разрабатывать и создавать математические модели;

Владеть: 

- Навыками анализа результатов эксперимента
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- Навыками разработки и ведения баз данных; 

- Программным обеспечением статистической обработки данных и ведения баз 

данных, анализировать данные; 

- Навыками разработки и создания математических моделей. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование научного и практического 

представления о методах создания математических моделей реальных объектов и явлений, 

методах сбора данных, структурах их хранения и анализа; овладение навыками анализа и 

разработки управленческих решений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - Способы анализа результатов эксперимента, представление результатов экспери-

мента в общедоступном виде. 

- Способы и формы ведения баз данных, полученных в результате экспериментов. 

- Основные методы оценки и установления зависимости между данными. 

- Основные методы построения математических моделей  

- Способы проведения и сбора результатов эксперимента, представление результа-

тов эксперимента в общедоступном виде. 

Уметь: - Анализировать данные результатов эксперимента;  

- Использовать в работе базы данных, составлять и вести базы данных.  

- Работать в программных обеспечениях, статистической обработки данных. 

- Разрабатывать и создавать математические модели; 

Владеть: - Навыками анализа результатов эксперимента  

- Навыками разработки и ведения баз данных; 

- Программным обеспечением статистической обработки данных и ведения баз дан-

ных, анализировать данные; 

- Навыками разработки и создания математических моделей. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

общепрофессиональные 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, ис-

пользовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать количествен-

ные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные 

 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать эксперименталь-

ные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из коли-

чественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-

11); 

- способностью использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 
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- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и

применения технических средств в регионах (ПК-17). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в компонентах при-

роды» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

1 семестр 

3 108 18 - - 90 - - 

2 семестр 

3 108 - 16 - 92 - - 

заочная форма обучения 

2 семестр 

3 108 6 8 90 4 - - 

3 семестр 

3 108 6 12 81 9 - - 

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 (модуля) –«Математическое модели-

рование процессов в компонентах природы» 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1 семестр 
1. Основные понятия 1 10 
2. Общие вопросы математического моделирования 

компонентов природы 
2 10 

3. Математическое моделирование процессов нежи-

вой природы 
2 10 

4. Имитационное моделирование 2 12 
5. Применение ГИС как среды для моделирова-

ния компонентов природной среды 

3 12 

6. Основные этапы создания математических мо- 3 12 
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делей в ГИС 
7. Анализ математических моделей средствами 

ГИС 

3 12 

8. Математическое моделирование природнотехно-

генных комплексов 
2 12 

9 Подготовка к зачету 
ИТОГО 18 90 

2 семестр 

1 Имитационное моделирование 3 18 

2 Применение ГИС как среды для моделирова-

ния компонентов природной среды 

3 18 

3 Основные этапы создания математических мо-

делей в ГИС 

3 18 

4 Анализ математических моделей средствами 

ГИС 

3 18 

5 Математическое моделирование природнотехно-

генных комплексов 
4 20 

6 Подготовка к экзамену 

ИТОГО 16 92 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

2 семестр 
1 Основные понятия 1 22 
2 Общие вопросы математического моделирования 

компонентов природы 
1 22 

3 Математическое моделирование процессов нежи-

вой природы 
2 22 

4 Имитационное моделирование 2 24 
5 Подготовка к зачету 4 

ИТОГО 6 8 94 

2 семестр 

2 Применение ГИС как среды для моделирова-

ния компонентов природной среды 

1 3 20 

3 Основные этапы создания математических мо-

делей в ГИС 

1 3 20 

4 Анализ математических моделей средствами 

ГИС 

2 3 20 

5 Математическое моделирование природнотехно-

генных комплексов 
2 3 21 

6 Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО 6 12 90 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Основные понятия 
Понятие моделирования и модели. Свойства моделей. Назначение моделей (цели и задачи исследо-

вания). Виды моделирования. Математическое моделирование. Классификация математических мо-

делей 

Тема 2: Общие вопросы математического моделирования компонентов природы. 
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Классификация моделей. Методы моделирования. Шаги этапа оценки модели. Информационное 

обеспечение математических моделей. 

Тема 3: Математическое моделирование процессов неживой природы 

Моделирование растворения и осаждения, окисления и восстановления, фазовых переходов, сорб-

ции и ионного обмена, радиоактивного распада, химической деградации, дисперсии, диффузии. 

Тема 4: Имитационное моделирование 

Трудности моделирования и практического применения математического моделирования. Наиболее 

распространенные недостатки моделей. Понятие об имитационном моделировании. Программное обеспече-

ние имитационного моделирования 

Тема 5: Применение ГИС как среды для моделирования компонентов природной среды 

Тема 6: Основные этапы создания математических моделей в ГИС 

Тема 7: Анализ математических моделей средствами ГИС 

Тема 8: Математическое моделирование природно-техногенных комплексов 

Моделирование антропогенных воздействий на природные процессы. Моделирование совместного 

функционирования природных и техногенных составляющих комплексов. Биоклиматическое обоснование 

мелиорации. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в математическое моделирование : учебное пособие / В. Н. Ашихмин, М. 

Б. Гитман, И. Э. Келлер [и др.]. — М. : Логос, 2016. — 440 c. — ISBN 978-5-98704-

637-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66414.html.

Эл. ресурс 

2 Математическое моделирование и дифференциальные уравнения : учебное пособие 

для магистрантов всех направлений подготовки / М. Е. Семенов, Н. Н. Некрасова, 

О. И. Канищева [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 149 c. — ISBN 978-5-7731-0536-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72918.html 

Эл. ресурс 

3 Губарь, Ю. В. Введение в математическое моделирование / Ю. В. Губарь. — 2-е изд. 

— М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73662.html 

31 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Данилов, А. М. Математическое и компьютерное моделирование сложных си-

стем : учебное пособие / А. М. Данилов, И. А. Гарькина, Э. Р. Домке. — Пенза : 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС 

АСВ, 2011. — 296 c. — ISBN 978-5-9282-0733-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23100.html 

Эл. ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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1. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak

2. Statistica Base

3. Microsoft Office Professional 2010

4. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Одобрено на заседании кафедры ГлЗЧС. Протокол от «24» июня 2021 № 10 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Трудоемкость дисциплины:2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного системного представле-

ния о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и практических навыков приме-

нения методов и технологий познавательной деятельности, необходимых для успешной 

адаптации в информационно-образовательной среде, оказание практической помощи в 

развитии навыков самоорганизации учебной деятельности студента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии 

интеллектуального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД 

«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

 - способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11) 

.Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы и критерии научной организации труда; 

- основные принципы научности и цели научного исследования; 

- виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках; 

- основные принципы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации научной   

информации; 

- принципы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- принципы описания экономических процессов и явлений, анализа и 

содержательной интерпретации результатов. 

Уметь: 

- коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

- выявить научное противоречие, сформулировать научную проблему и 

исследовательскую гипотезу; 

- описывать экономические процессы и явления; 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты исследования. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы;  

- навыками начала оценки и интерпретации найденной информации;  

- навыками оформления библиографического аппарата научного исследования 

 - навыками составления научно-технических отчетов по результатам анализа и 

интерпретации;  

- навыками написания статей и докладов;  

- оформлять научные публикации;  

              - навыками составления мультимедийных презентаций 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного системного представле-

ния о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и практических навыков приме-

нения методов и технологий познавательной деятельности, необходимых для успешной 

адаптации в информационно-образовательной среде, оказание практической помощи в 

развитии навыков самоорганизации учебной деятельности студента.  

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 ауди-

торных занятий; 

- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной дея-

тельности 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 физиче-

ских ограничений; 

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального

труда и навыков самопрезентации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы и критерии научной организации труда; основные принципы научности и 

цели научного исследования; принципы построения стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей; принципы описания экономических процессов и явлений, анализа и содержа-

тельной интерпретации результатов виды устной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках; основные принципы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

научной информации 

Уметь: выявить научное противоречие, сформулировать научную проблему и исследовательскую гипо-

тезу; описывать экономические процессы и явления коммуницировать в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты исследования. 

Владеть: навыками начала оценки и интерпретации найденной информации; навыками оформления биб-

лиографического аппарата научного исследования; навыками составления научно-технических 

отчетов по результатам анализа и интерпретации; навыками написания статей и докладов; 

оформлять научные публикации; навыками составления мультимедийных презентаций навыка-

ми самостоятельной работы 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся компе-

тенций:  

Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

- способностью к про-

фессиональному росту

(ОК-3) знать основные принципы и критерии научной организации 

труда; основные принципы научности и цели научного 

исследования; принципы построения стандартных тео-

ретических и эконометрических моделей; принципы 

описания экономических процессов и явлений, анализа 

и содержательной интерпретации результатов 

уметь выявить научное противоречие, сформулировать науч-

ную проблему и исследовательскую гипотезу; описы-

вать экономические процессы и явления. 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

владеть навыками самостоятельной работы;  

способностью представ-

лять итоги профессио-

нальной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями  

(ОК-11) знать виды устной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках; основные принципы поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации научной 

информации 

уметь коммуницировать в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках; анализировать и содер-

жательно интерпретировать результаты исследования. 

 владеть навыками начала оценки и интерпретации найденной 

информации; навыками оформления библиографическо-

го аппарата научного исследования; навыками составле-

ния научно-технических отчетов по результатам анализа 

и интерпретации; навыками написания статей и докла-

дов; оформлять научные публикации; навыками состав-

ления мультимедийных презентаций 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллектуаль-

ного труда» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД «Факульта-

тивы» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуаци-

ях». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    

 

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 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1.  Адаптивные информационные и коммуникаци-

онные технологии 

 

6 6  18 

2.  Основы интеллектуального труда 12 12  18 
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ИТОГО: 18 16 36 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1 Адаптивные информационные и коммуникаци-

онные технологии 
2 2 32 

2 Основы интеллектуального труда 2 2 32 

ИТОГО: 4 4 64 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. Адап-

тивные технологии. Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 

Использование компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. Телеви-

зионное увеличивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. Спе-

циальные возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. Назна-

чение и особенности программ невизуального доступа информации. Ассистивные тифло-

технические средства. Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слу-

ха. использование индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и 

видеотехнические средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистив-

ные сурдотехнические средства. Особенности восприятия информации людьми с наруше-

ниями опорнодвигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. 

Средства адаптации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информа-

ции. Специальные возможности операционных систем. Специальное программное обес-

печение. Ассистивные технические средства. Технологии работы с информацией. Воз-

можности дистанционных образовательных технологий при обучении лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. Дистанционные образовательные техноло-

гии, применяемые в вузе. Виды информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, 

видео. Преобразование информации из одного вида в другой. Адаптация информацион-

ных ресурсов сети Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

Тема 2: Основы интеллектуального труда 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции раз-

вития образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Ос-

новные структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обуче-

нию в вузе лиц с ОВЗ и инвалидов. Понятие и сущность интеллектуального труда в со-

временных исследованиях. Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, 

его роль в обществе. Специфика интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ре-

сурссовременной личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный 

продукт. Культура умственного труда как актуальная проблема высшего образования. 

Учебный труд студента как составляющая образовательного процесса. Основные компо-

ненты культуры интеллектуального труда студента вуза: личностный компонент; мотива-

ционно-потребностный компонент; интеллектуальный компонент; организационно-

деятельностный компонент; гигиенический компонент, эстетический компонент. Уровень 
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культуры интеллектуального труда, специфика учебной деятельности студента с ОВЗ и 

инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период адаптации к образовательной 

среде вуза. Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы провер-

ки знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности студентов. 

Общеучебные умения – основапознавательной компетентности студентов. Основы само-

регуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. Понятие саморегуля-

ции. Нарушение саморегуляции как причина снижения успеваемости студентов. Приемы 

саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка приемов). Рационализа-

ция памяти. Техника запоминания. Самообразование как фактор успешной профессио-

нальной деятельности. Роль самообразования и самостоятельной работы в развитии сту-

дента 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 плани-

рования 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 прие-

мы эффективной работы. Технологии интеллектуальной работы студентов на лекциях. 

Особенности подготовки к семинарским, практическим занятиям, в т.ч в интерактивной 

форме. Технологии групповых обсуждений. Информационное обеспечение изучения дис-

циплин в вузе. Основные навыки информационной деятельности в период обучения в ву-

зе. Типология учебной, научной и справочно-информационной литературы. Специфика 

работы с разными типами источников студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные ис-

точники информации. Технологии работы с текстами. Технологии поиска, фиксирования, 

переработки информации. Справочно-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чте-

ния. Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 

скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, применяе-

мые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. Вы-

бор направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 

работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура рабо-

ты 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; ис-

пользование информационных и телекоммуникационных технологий. 

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации распре-

деления времени. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 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 

Электронный 

ресурс 

2 Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педа 
гогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента 
[Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — Элек 
трон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвисти 
ческий университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Электронный 

ресурс 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресур 
сами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Элек 
трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 
978-5-906172-21-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html

Электронный 

ресурс 

2 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 

Электронный 

ресурс 

3 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А.Павлова, Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Электронный 

ресурс 

4 устынникова 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 

Электронный 

ресурс 

5 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университе-

та[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. тексто-

вые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Электронный 

ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2013

3. Apache OpenOffice

http://www.iprbookshop.ru/55906.html
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8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Трудоемкость дисциплины:2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делового 

общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, сотруд-

ничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной вари-

ативной части ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению 20.04.01 Техно-

сферная безопасность. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива ин-

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

лидерству (ОК-1); 

-владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий

(ОК-12). 

общепрофессиональные 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4).

Результат изучения дисциплины:

Знать:

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и

деловой коммуникации;

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное

состояние развития технических и программных средств коммуникации

универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах;

- принципы толерантного отношения к людям;

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения;

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;

Уметь: 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать

альтернативные технические и программные средства коммуникации;

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами;

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в

пределах учебной жизни, так и вне ее. 

Владеть: 

- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации;

учитывая собственные особенности общения;

- навыками толерантного поведения в коллективе;

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций;

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной

деятельности коллектива.
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

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 огра-

ничений 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и деловой коммуни-

кации; функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное со-

стояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения методы и способы эффективной коммуникации в устной и письмен-

ной формах; принципы толерантного отношения к людям причины возникновения барьеров 

непонимания и способы их устранения; способы предупреждения конфликтов и выхода из кон-

фликтных ситуаций 

Уметь: применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать альтернативные 

технические и программные средства коммуникации организовать, учитывая собственные осо-

бенности обобщения, эффективную коммуникативную деятельность языковыми и технически-

ми средствами толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; находить пути пре-одоления кон-

фликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной жизни, так и вне ее. 

Владеть: языковыми и техническими средствами деловой и меж-личностной коммуникации; учитывая 

собственные особенности общения; навыками толерантного поведения в коллективе способами 

предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций навыками организации сов-

местной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся компе-

тенций:  

Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

способностью организо-

вывать и возглавлять 

работу небольшого кол-

лектива инженерно-

технических работников, 

работу небольшого 

научного коллектива, 

готовность к лидерству 

(ОК-1) знать теоретические основы, структуру и содержание процес-

са межличностной и деловой коммуникации; функции и 

виды вербальных и невербальных средств коммуника-

ции; современное состояние развития технических и 

программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения 

уметь применять вербальные и невербальные средства комму-

никации; использовать альтернативные технические и 

программные средства коммуникации 

владеть языковыми и техническими средствами деловой и меж-
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Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

личностной коммуникации; учитывая собственные осо-

бенности общения; навыками толерантного поведения в 

коллективе 

владением навыками 

публичных выступле-

ний, дискуссий, прове-

дения занятий  

(ОК-12) знать методы и способы эффективной коммуникации в устной 

и письменной формах; принципы толерантного отноше-

ния к людям 

уметь организовать, учитывая собственные особенности об-

щения, эффективную коммуникативную деятельность 

языковыми и техническими средствами 

владеть способами предупреждения конфликтов и разрешения 

конфликтных ситуаций 

способностью организо-

вывать работу творче-

ского коллектива в об-

становке 

коллективизма и взаи-

мопомощи  

(ОПК-4) знать причины возникновения барьеров непонимания и спо-

собы их устранения; способы предупреждения конфлик-

тов и выхода из конфликтных ситуаций 

уметь толерантно воспринимать и правильно оценивать лю-

дей, включая их социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; находить пути преодо-

ления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее. 

владеть навыками организации совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации в учебной 

и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной вариативной 

части ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению 20.04.01 Техносферная без-

опасность. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18 18 36 + 

заочная форма обучения 

2 72 4 4 64 + 

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 

Самосто-

ятельная 

работа 
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лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. Сущность коммуникации в разных социальных 

сферах. Основные функции и виды коммуника-

ции 

2 2 4 

2. Понятие деловой этики. Методы постановки 

целей в деловой коммуникации 
2 2 4 

3. Специфика вербальной и невербальной комму-

никации 
2 2 4 

4. Эффективное общение 2 2 4 

5. Основные коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления в межличностном общении. 

Стили поведения вконфликтной ситуации 

2 2 4 

6. Способы психологической защиты 2 2 4 

7. Виды и формы взаимодействия студентов в 

условиях образовательной организации 
2 2 4 

8. Моделирование ситуаций, связанных с различ-

ными аспектами учебы и жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

2 2 4 

9. Формы, методы, технологии самопрезентации 2 2 4 

ИТОГО: 18 18 36 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. Сущность коммуникации в разных социальных

сферах. Основные функции и виды коммуника-

ции

2 2 4 

2. Понятие деловой этики. Методы постановки 

целей в деловой коммуникации 
2 2 4 

3. Специфика вербальной и невербальной комму-

никации 

8 

4. Эффективное общение 8 

5. Основные коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления в межличностном общении. 

Стили поведения вконфликтной ситуации 

8 

6. Способы психологической защиты 8 

7. Виды и формы взаимодействия студентов в 

условиях образовательной организации 

8 

8. Моделирование ситуаций, связанных с различ-

ными аспектами учебы и жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

8 

9. Формы, методы, технологии самопрезентации 8 

ИТОГО: 4 4 36 

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 

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

никации 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные стадии, 

порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанционного 

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

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 
 Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной коммуника-

ции. 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 межличност-

ном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов 

Тема 6. Способы психологической защиты 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряженных ситу-

ациях: 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. 

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. Психологические 

особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного публично-

го выступления.

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 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  

Электронный 

ресурс 

2 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций/ Электронный 
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М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитар-

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

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

ресурс 

6.2 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 досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Электронный 

ресурс 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Кру-

талевич [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

Электронный 

ресурс 

3 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Том-

ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2013

3. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Трудоемкость дисциплины:2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных 

системах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение 

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в обла-

сти социального образования лиц с ограниченными возможностями 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и со-

циальная защита» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД «Фа-

культативы» учебного плана по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. про-

филя «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

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

блемных вопросов (ОПК-1).  

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 

инвалидов; 

- 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 

профессионального и личностного развития; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

-использовать основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

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

инвалидов;  

Владеть: 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками использования основополагающих международных документов, 

относящихся к правам инвалидов; 

- нормами Гражданского и Трудового кодексов РФ, относящихся к правам 

инвалидов   
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных 

системах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; получе-

ние теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 

социального образования лиц с ограниченными возможностями 

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 - овладение навыками использования альтернативных 

средств коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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 профессио-

нального и личностного развития; толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия в коллективе; использовать основополагающие междуна-

родные документы, относящиеся к правам инвалидов; применять нормы Гражданского и Трудо-

вого кодексов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

Владеть: навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятельности коллек-

тива; навыками толерантного поведения в коллективе; навыками использования основополага-

ющих международных документов, относящихся к правам инвалидов; нормами Гражданского и 

Трудового кодексов РФ, относящихся к правам инвалидов 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся компе-

тенций:  

Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

способностью структу-

рировать знания, готов-

ностью к решению 

сложных и проблемных 

вопросов 

ОПК-1 знать основы и сущность профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития; методы самообразо-

вания; причины возникновения барьеров непонимания и 

способы их устранения; основополагающие междуна-

родные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

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 свое-

го будущего, ставить задачи профессионального и лич-

ностного развития; толерантно воспринимать социаль-
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Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

ные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия в коллективе; использовать основополагающие 

международные документы, относящиеся к правам ин-

валидов; применять нормы Гражданского и Трудового 

кодексов РФ, относящихся к правам инвалидов; 

владеть навыками организации совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива; навыками 

толерантного поведения в коллективе; навыками ис-

пользования основополагающих международных доку-

ментов, относящихся к правам инвалидов; нормами 

Гражданского и Трудового кодексов РФ, относящихся к 

правам инвалидов 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и социальная 

защита» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД «Факультативы» 

учебного плана по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. профиля «Управле-

ние техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 16 16 40 + 

заочная форма обучения 

2 72 4 4 64 + 

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 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. Социальная адаптация. Психика и организм 

человека 
6 6 15 

2. Профессиональная адаптация. Профессиональ-

ное развитие личности 
6 6 15 

3. Основы социально -правовых знаний 4 4 10 

ИТОГО: 16 16 40 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с  

преподавателем 
Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят

. 

1. Социальная адаптация. Психика и организм

человека
2 2 21 

2. Профессиональная адаптация. Профессиональ-

ное развитие личности 
2 2 21 

3. Основы социально -правовых знаний 22 

ИТОГО: 4 4 64 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Социальная адаптация. Психика и организм человека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Ви-

ды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. 

Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение 

при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Эмоциональная регуляция. Волевая регуляция 

поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профессии на ха-

рактер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности лично-

сти. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. Способности 

и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей свойств личности 

при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору профессии. 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

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

роли. Общение как условие удовлетворения личности. Роль коммуникации для психоло-

гической совместимости в коллективе. Способы преодоления коммуникативных барьеров 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное развитие личности 

Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. Этапы 

профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, про-

фессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной дея-

тельности 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 
 Конвенция ООН о правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. Гражданский 

кодекс РФ в части статей о гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс в части ста-

тей о трудовых правах инвалидов. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Медико-социальная экспертиза. Порядок и условия установле-

ния инвалидности. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации инвалида. Основные гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования. Трудоустройство инвалидов. Обеспечение доступности высшего образова-

ния для инвалидов. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 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» 

Электронный 

ресурс 

2 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» 

Электронный 

ресурс 

3 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 

Электронный 

ресурс 

4 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 

Электронный 

ресурс 

5 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 

Электронный 

ресурс 

6.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

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» 

Электронный 

ресурс 

2 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 досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Электронный 

ресурс 

3 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 

Электронный 

ресурс 

4 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 досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Электронный 

ресурс 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows 8 Professional

2. Microsoft Office Professional 2013

3. Apache OpenOffice

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- аудитории для самостоятельной работы;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами:

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов:

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
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