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Аннотация рабочей программы дисциплины Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 288 часов. 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины формирует у студентов системных 
представлений о теоретических и методических основах экологического нормирования, 
изучение методов и приемов экологического нормирования как основы эффективного 
управления природопользованием с целью снижения и контроля поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Нормирование и снижение 
загрязнения окружающей среды» является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
Способен минимизировать негативное воздействие производственной деятельности 

на окружающую среду, ПК-1.1. 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные документы, 

СНиПы, СП и ГОСТы, регламентирующие поступление загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

- порядок нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

- способы и средства предотвращения поступления загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

- способы и средства восстановления качества основных компонентов окружающей 
среды; 

Уметь: 
- анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного воздуха, 

воды и почвы; 
- анализировать технологические схемы предприятий, в том числе 

горнодобывающего и горно-металлургического циклов, для выделения источников 
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- представлять экологические нормативы, как количественный предел допустимого 
изменения качества основных компонентов природной среды; 

- планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных 
нормативов качества окружающей среды 

Владеть: 
- методами расчета предельно допустимых показателей качества основных 

компонентов природной среды; 
- методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды от 

загрязняющих веществ; 
- методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; 
- приемами выбора природоохранных технологий природопользования; 
- методами контроля за выполнением установленных нормативов качества 

окружающей среды. 
 
 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения окружающей 
среды» является теоретическое освоение основных её разделов и методически 
обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины формирует у студентов системных 
представлений о теоретических и методических основах экологического нормирования, 
изучение методов и приемов экологического нормирования как основы эффективного 
управления природопользованием с целью снижения и контроля поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование системных представлений о структуре экологического нормирования в 

РФ как базе для экономического регулирования природопользования; 
- формирование мотивации и навыков выполнения профессиональных обязанностей, 

понимания значимости своей будущей профессии; 
- подготовка к проектно-производственной и контрольно-ревизионной деятельности. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения 
окружающей среды» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ПК-1.1 
Способен 
минимизировать 
негативное 
воздействие 
производственной 
деятельности 
на окружающую 
среду 

Знать: порядок нормирования и 
контроля выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду; способы и 
средства предотвращения 
поступления загрязняющих 
веществ в окружающую среду 
способы и средства 
восстановления качества 
основных компонентов 
окружающей среды; 

ПК-1.1.1 Определяет 
нормативные уровни 
допустимого негативного 
воздействия на окружающую 
среду 
ПК-1.1.2 Использует 
информационно-технические 
справочники по наилучшим 
доступным технологиям  
ПК-1.1.3. Оформляет 
материалы по объемам 
негативного воздействия на 
окружающую среду 
ПК-1.1.4. Применяет 
методическую документацию 
в области охраны 
окружающей среды для 
разработки программы 
производственного 
экологического контроля  
ПК-1.1.5. Вносит предложения 
по снижению уровня 
негативного воздействия 
хозяйственной деятельности 
на окружающую среды 

 Уметь: анализировать и оценивать сведения 
о химическом составе атмосферного 
воздуха, воды и почвы; 
анализировать технологические 

 



схемы предприятий, в том числе 
горнодобывающего и горно- 
металлургического циклов, для 
выделения источников поступления 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду; представлять 
экологические нормативы, как 
количественный предел 
допустимого изменения качества 
основных компонентов природной 
среды; 
планировать природоохранные 
мероприятия для достижения 
установленных нормативов качества 
окружающей среды 

 Владеть: методами расчета предельно 
допустимых показателей качества 
основных компонентов природной 
среды; 
методами и средствами очистки 
основных компонентов окружающей 
среды от загрязняющих веществ; 
методами расчета санитарно-
защитных зон предприятий; 
приемами выбора природоохранных 
технологий природопользования; 
методами контроля за выполнением 
установленных нормативов качества 
окружающей среды  

 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

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 16 32 - 96 - - Кон/Раб - 
4 144 16 32 - 96 - + - КР 

заочная форма обучения 
 - - - - - - - - - -  

 
 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОЮ НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.рабо
ты 

5-ый семестр 
1.  Теоретические основы 

нормирования загрязнения 
окружающей среды 

8 16   48 

2.  Нормирование и снижение 
загрязнения компонентов 
окружающей среды и 
негативного воздействия на 
человека (Атмосфера, 
Гидросфера) 

8 16   48 

 ИТОГО 16 32   96 
5-ый семестр 

3.  Нормирование и снижение 
загрязнения компонентов 
окружающей среды и 
негативного воздействия на 
человека (Литосфера, 
Биосфера) 

8 16   48 

4.  Государственные 
стандарты 
природоохранной 
деятельности 

8 16   48 

 ИТОГО 16 32   96 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы нормирования загрязнения окружающей среды. 
Нормирование -— как цель государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
История вопроса. Теоретические основы экологического нормирования. Понятие качества 
окружающей среды. Связь со смежными дисциплинами. Объект, предмет, теоретические и 
практические задачи экологического нормирования и его основные принципы. Смысл и 
значение базисных понятий и категорий в сфере нормирования и снижения загрязнений 
окружающей среды. История развития экологического нормирования. Нормирование как 
основа снижения антропогенных нагрузок и основной инструмент управления 
природопользованием. Навыки оперирования основными понятиями категорий в сфере 
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды. Экологические стандарты, 
нормы и правила. Санитарные правила и гигиенические нормативы. Законодательные акты, 
лежащие в основе нормирования природопользования. Санитарное правонарушение и 
ответственность за него. 
Раздел 2. Нормирование и снижение загрязнения компонентов окружающей среды и 



негативного воздействия на человека (Атмосфера, Гидросфера) 
Нормирование и снижение загрязнения атмосферы. Санитарно-гигиенические нормативы 
качества воздуха. Комплексные оценки загрязнения воздушной среды - индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА). Производственно-хозяйственные нормативы. Показатели 
загрязненности атмосферы вредными веществами. Потенциал загрязнения атмосферы. 
Определение уровня загрязнения атмосферы комплексом примесей. Предельно-допустимая 
концентрация вредного вещества (ПДК): среднесуточная и максимально-разовая. 
Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с помощью нормативов 
предельно допустимых выбросов. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). Методическое 
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Установление лимитов временно согласованных выбросов. Санитарно-
защитные зоны промышленных предприятий. Нормативы качества санитарных и защитных 
зон. Различные уровни и определения санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Водоохранная зона 
объекта и зона санитарной охраны предприятия. Санитарно-эпидемиологическая 
надежность в пределах СЗЗ. Пояса режима. Понятие СЗЗ в соответствии с ФЗ №52 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация ‚ сооружений и иных объектов». 
Порядок определения СЗЗ. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях. 
Нормирование и снижение загрязнения гидросферы. Нормативы качества воды при 
определении ее пригодности для конкретных видов деятельности. Качество воды и 
питьевая вода в соответствии с Санитарными правилами и нормами. Виды 
водопользования. Лимитирующий признак вредности для различных водных источников. 
Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Классы качества вод. Водный кодекс. Предельно 
допустимое вредное воздействие (ПДВВ) на водные объекты. Виды техногенных нагрузок 
на поверхностную и подземную гидросферу. Оценка качества воды. СП 2.1.5.1059-01 
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». РД 52.24.643-2002 
«Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязнения поверхностных 
вод по гидрохимическим показателям». ГОСТ 17.1.3.07-82 «Классификация качества воды 
водоемов и водотоков по гидробиологическим и микробиологическим показателям». 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденные и введенные в 
действие с 1 марта 2021 г. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2021 г. N 2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий", утвержденные и введенные в действие с 1 марта 2021 г. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3. Нормативы 
сбросов. Предельно допустимый сброс (ПДС). Пункт и режим водного объекта. 
Гидрологические условия водоема. Водопользователи. Содержание примесей в сбросе. 
Расход сточных вод. Временно согласованные сбросы (ВСС). Ассимилирующая 
способность водного объекта. Ассимилирующая способность водного объекта 
Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ). Порядок 
разработки НДВ. Лимит сброса загрязняющих веществ. Регламент приема сточных вод в 
систему канализации. Нормирование потребления и отведения воды на предприятии. 
Нормирование воздействия на подземные воды. Водоохранные зоны водных объектов и 
зоны санитарной охраны. Общие и специальные мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения. 
Раздел 3. Нормирование и снижение загрязнения компонентов окружающей среды и 



негативного воздействия на человека (Литосфера, Биосфера). 
 
Нормирование и снижение загрязнения литосферы. Нормативы качества почв. Почвы 
населенных мест и сельскохозяйственных угодий. Показатели оценки санитарного 
состояния почв населенных мест. Экологическое нормирование в сфере обращения с 
отходами. Критерии оценки состояния почв и земель. Оценка степени загрязнения почв 
химическими веществами. Виды землепользования. Показатели устойчивости почв на 
основе концепции критических нагрузок. Индивидуальные нормативы качества почв и 
земель. ПДК почвы — комплексный показатель. Суммарный показатель загрязнения почв. 
Временно допустимые концентрации — ВДК, ориентировочный безопасный уровень 
воздействия (ОБУВ) и ориентировочная допустимая концентрация (ОДК) как виды 
нормирования при недостаточной информации о загрязняющих веществах Процедура 
управления отходами. Систематизация отходов. Проекты нормативов образования отходов 
и лимиты на их размещения. Методические указания по разработке проектов нормативов 
их категоризация. Нормативы шумового загрязнения. Нормативы электромагнитного 
загрязнения. Санитарно-защитная зона высоковольтных линий и подобных источников. 
Виды и интенсивность шума. Бытовой и производственный шум. Источники шума. 
Уровень шума и период воздействия. Предельно допустимые уровни шумового 
воздействия для различных видов трудовой деятельности. Электромагнитный фон. 
Электромагнитные аномалии. Солнечная активность и магнитные бури. Создание 
искусственных электромагнитных полей (ЭМП). Предельно допустимый уровень 
воздействия и время пребывания в зоне воздействия. Методы и средства снижения 
негативного воздействия на окружающую среду Профилактические меры снижения 
негативного воздействия на окружающую среду как приоритетные. 
Раздел 4. Государственные стандарты природоохранной деятельности 
Стандартизация. Механизмы экологического нормирования. Система экологического 
нормирования РФ. Направления нормирования и виды экологических нормативов. 
Санитарно-гигиеническое нормирование. Методы оценки опасности веществ. Механизмы 
устойчивости природных систем к техногенным нагрузкам. Измерение экологических 
нагрузок и установление их предельных значений как основа производственно- 
хозяйственного и комплексного нормирования. Государственный — стандарт 
природоохранной деятельности (ГОСТ). Классификатор ГОСТов. Государственные 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). Строительные нормы и 
правила (СНиП), выпускаемые Госстроем РФ. Сертификация. Экологические требования, 
предъявляемые к данному виду деятельности. Экологическая безопасность хозяйственной 
деятельности. Обязательная и добровольная сертификация. «Зеленый знак», как защита 
общественных интересов. Сроки действия сертификатов. Объекты, подлежащие 
сертификации. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации в РФ. 
Структура современной системы экологической стандартизации. Развитие стандартизации 
в РФ. Техническое регулирование и стандартизация. Экологическая стандартизация. 
Стандарты экологического менеджмента Т5О 14000. Российские стандарты экологического 
менеджмента окружающей среды. Использование критериев и параметров для выработки 
нормативов загрязнения компонентов окружающей среды на практике. Навыки 
сравнительного анализа подходов к разработке экологических нормативов. Виды 
нормирования: санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные, комплексные 
нормативы. Новейшие технологии. Экологически ориентированное совершенствование 
производства и природопользования. Экологическое воспитание, образование, культура. 
 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 



опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 
 Для выполнения курсовой работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации выполнения курсовой работы для обучающихся 
направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 
 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии. 
 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результат а 

деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Теоретические 
основы нормирования 
загрязнения 
окружающей среды 

Знать: Понятие качества окружающей среды. 
Объект, предмет, теоретические и 
практические задачи экологического 
нормирования и его основные принципы 
Уметь: правильно оперировать в санитарном 
правонарушении и ответственность за него  
Владеть: навыками оперирования основными 
понятиями категорий в сфере нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доклад 

2. Нормирование и 
снижение загрязнения 
компонентов 
окружающей среды и 
негативного 
воздействия на 
человека (Атмосфера, 
Гидросфера) 

Знать: Показатели загрязненности атмосферы 
и водных объектов вредными веществами 
Уметь: производить оценку качества 
атмосферного воздуха и водных объектов; 
Владеть: методикой расчета концентраций в 
атмосферном воздухе и в водных объектах 
вредных веществ, содержащихся в выбросах, 
сбросах предприятий 

3. Нормирование и 
снижение загрязнения 

Знать: Показатели загрязненности литосферы 
и биосферы 



компонентов 
окружающей среды и 
негативного 
воздействия на 
человека (Литосфера, 
Биосфера) 

Уметь: производить оценку состояния 
литосферы и биосферы 
Владеть: методикой расчета концентраций в 
литосфере и биосфере вредных веществ, 
содержащихся в выбросах, сбросах 
предприятий 

4. Государственные 
стандарты 
природоохранной 
деятельности 

Знать: механизмы экологического 
нормирования, государственные стандарты 
природоохранной деятельности 
Уметь: ориентироваться в структуре 
современной системы экологической 
стандартизации 
Владеть: навыками сравнительного анализа 
подходов к разработке экологических 
нормативов 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

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

интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 



10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Третьякова НА. Нормирование выбросов в окружающую среду : учебное 
пособие / Третьякова НА.. — Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2018. — 216 с. — I5ВN 978-5-7996-2318-0. — Текст : Эл. 
Ресурс электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : 
[сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/106465.html 

 
Эл. ресурс 

2.   Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды : 
учебник для бакалавров / М. М. Редина, А. П. Хаустов ; Российский 
университет дружбы народов. - Москва : Юрайт, 2015. - 432 с. : ил. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 424-431. - ISBN 978-5-9916-
3707-7. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-
online.ru 

 
 

Эл. ресурс 

3. Разяпов АЗ. Методы контроля и системы мониторинга загрязнений 
окружающей среды : монография / Разяпов АЗ.. — Москва : Издательский 
Дом МИСиС, 2011. — 220 с. — I5ВN 978-5-87623-372-1. — Текст : Эл. 
Ресурс электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : 
[сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/97851.html 

 
 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Новиков В.К. Нормирование в области охраны окружающей среды на 
объектах водного транспорта : учебное пособие / Новиков В.К.. — Москва 
: Московская государственная академия водного транспорта, 2013. — 112 с 
Эл. Ресурс — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR ВООКS : [сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/46486.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Алексеенко В .А. Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-
геохимических изменений : сборник задач / Алексеенко В.А., Суворинов 
А.В., Власова Е.В.. — Москва : Логос, 2012. — 216 с. — I5ВN 978-5-98704 
Эл. ресурс 574-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR ВООКS : [сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/9054.html 

 
Эл. ресурс 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты  
 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 
2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://window.edu.ru/


Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uriЕ-library: электронная научная 
библиотека: https://elibrary.ru 

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 Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

https://elibrary.ru/


обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 



средства. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Обращение с отходами производства и потребления 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование умений и навыков необходимых для 

осуществления деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- Способен минимизировать негативное воздействие производственной деятельно-

сти на окружающую среду (ПК-1.1). 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

основы классификации отходов по основным классификационным признакам (происхож-

дение, состав, агрегатное состояние, физическая форма), в том числе требования к опреде-

лению состава отходов; 

критерии и порядок отнесения отходов к конкретному классу опасности отходов по степени 

их негативного воздействия на окружающую среду; перечень документов, необходимых 

для подтверждения отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретным классам опас-

ности; методы обоснования нормативов образования отходов; принципы обоснования ли-

митов на размещение отходов; порядок разработки проекта нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение и их утверждения; порядок представления и контроля от-

четности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов; методы 

предотвращения и сокращения объемов образования отходов 

основные принципы и порядок разработки мероприятий по снижению количества размеща-

емых отходов; виды мероприятий, направленных на реализацию приоритетов государствен-

ной политики в области обращения с отходами, в том числе использование наилучших до-

ступных технологий при обращении с отходами 

Уметь: 

осуществлять классификацию образованных отходов по основным классификационным 

признакам; 

осуществлять паспортизацию отходов; 

организовывать учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных дру-

гим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

работать с Государственным кадастром отходов; организовывать предоставление отчетно-

сти в области обращения с отходами. определять нормативы образования отходов, осу-

ществлять подготовку отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размеще-

нии отходов. разрабатывать программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территориях объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружа-

ющую среду. осуществлять разработку комплекса мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду при обращении с отходами; 

заполнять декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду. приобре-

тать знания в области новейших доступных технологий в сфере обращения с отходами; 

Владеть: 

навыками паспортизации отходов; навыками составления отчетности об объемах отходов 

навыками разработки нормативов образования я отходов и лимитов на их размещения навы-

ками проведения производственного экологического контроля навыками разработки меро-

приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при обращении с отхо-

дами Навыками информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование умений и 

навыков необходимых для осуществления деятельности в сфере обращения с отходами про-

изводства и потребления. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-

тенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 

Способен мини-

мизировать 

негативное воз-

действие произ-

водственной де-

ятельности на 

окружающую 

среду (ПК-1.1). 

знать основы классификации отходов по ос-

новным классификационным признакам 

(происхождение, состав, агрегатное со-

стояние, физическая форма), в том числе 

требования к определению состава отхо-

дов; 

критерии и порядок отнесения отходов к 

конкретному классу опасности отходов 

по степени их негативного воздействия 

на окружающую среду; 

перечень документов, необходимых для 

подтверждения отнесения отходов I-IV 

классов опасности к конкретным классам 

опасности. 

ПК-1.1.3 Оформляет материалы 

по объемам негативного воздей-

ствия на окружающую среду 

уметь осуществлять классификацию образован-

ных отходов по основным классифика-

ционным признакам; 

осуществлять паспортизацию отходов; 

организовывать учет образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, пере-

данных другим лицам или полученных 

от других лиц, а также размещенных от-

ходов; 

работать с Государственным кадастром 

отходов; 

организовывать предоставление отчетно-

сти в области обращения с отходами. 

владеть навыками паспортизации отходов; 

навыками составления отчетности об 

объемах отходов 

знать методы обоснования нормативов образо-

вания отходов; 

принципы обоснования лимитов на раз-

мещение отходов; 

порядок разработки проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение и их утверждения; 

ПК-1.1.1 Определяет норматив-

ные уровни допустимого нега-

тивного воздействия на окружа-

ющую среду 

 

уметь определять нормативы образования отхо-

дов, осуществлять подготовку отчетности 

об образовании, утилизации, обезврежи-

вании, о размещении отходов. 
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владеть Навыками разработки нормативов обра-

зования я отходов и лимитов на их разме-

щения  

знать порядок представления и контроля отчет-

ности об образовании, утилизации, обез-

вреживании, о размещении отходов; 

ПК-1.1.4 Применяет методиче-

скую документацию в области 

охраны окружающей среды для 

разработки программы произ-

водственного экологического 

контроля 

уметь разрабатывать программу мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей 

среды на территориях объекта размеще-

ния отходов и в пределах его воздействия 

на окружающую среду. 

владеть Навыками проведения производствен-

ного экологического контроля 

знать методы предотвращения и сокращения 

объемов образования отходов 

основные принципы и порядок разра-

ботки мероприятий по снижению количе-

ства размещаемых отходов; 

ПК-1.1.5 Вносит предложения 

по снижению уровня негатив-

ного воздействия хозяйствен-

ной деятельности на окружаю-

щую среды 

уметь осуществлять разработку комплекса ме-

роприятий по снижению негативного воз-

действия на окружающую среду при об-

ращении с отходами; 

заполнять декларацию о плате за негатив-

ное воздействие на окружающую среду. 

владеть навыками разработки мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций при обращении с отхо-

дами 

знать виды мероприятий, направленных на реа-

лизацию приоритетов государственной 

политики в области обращения с отхо-

дами, в том числе использование наилуч-

ших доступных технологий при обраще-

нии с отходами 

ПК-1.1.2 Использует информа-

ционно-технические справоч-

ники по наилучшим доступным 

технологиям 
 

уметь приобретать знания в области новейших 

доступных технологий в сфере обраще-

ния с отходами; 

владеть Навыками информационного обеспече-

ния деятельности по обращению с отхо-

дами 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является элективной дисциплиной части формируемой участ-

никами образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 

и иные ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 30 45 - 141 - + - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.ра-

боты 

1.  Учет в области обращения с от-

ходами 

6 9 - - 23 

2.  Нормирование в области обра-

щения с отходами 

6 9 - - 23 

3.  Производственный экологиче-

ский контроль и государствен-

ный экологический контроль 

(надзор) 

6 9 - - 23 

4.  Разработка мероприятий в об-

ласти охраны окружающей 

среды при обращении с отхо-

дами 

6 9 - - 23 

5.  Технологии обращения с отхо-

дами  

6 9 - - 22 

6. Подготовка к экзамену - - - - 27 

 ИТОГО 30 45 -  141 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Учет в области обращения с отходами 
Общая характеристика системы учета в области обращения с отходами. Государственный 

кадастр отходов. Предоставление отчетности индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами. 

Тема 2: Нормирование в области обращения с отходами 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Нормирование в области обращения 

с отходами. 

Тема 3: Производственный экологический контроль и государственный экологиче-

ский контроль (надзор) 

Порядок осуществления производственного экологического контроля. Права и обязанности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении государствен-

ного экологического контроля (надзора). 

Тема 4: Разработка мероприятий в области охраны окружающей среды при обраще-

нии с отходами 

Виды природоохранных мероприятий при обращении с отходами. Разработка мероприятий 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами. 

Тема 5: Технологии обращения с отходами 

Технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. Техноло-

гии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, экзамен  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства  

1 Учет в области обра-

щения с отходами 

Знать:  

основы классификации отходов по основным классифика-

ционным признакам (происхождение, состав, агрегатное со-

стояние, физическая форма), в том числе требования к опре-

делению состава отходов; 

критерии и порядок отнесения отходов к конкретному 

классу опасности отходов по степени их негативного воз-

действия на окружающую среду; перечень документов, не-

обходимых для подтверждения отнесения отходов I-IV 

классов опасности к конкретным классам опасности. 

Уметь:  

осуществлять классификацию образованных отходов по ос-

новным классификационным признакам; 

осуществлять паспортизацию отходов; 

организовывать учет образовавшихся, утилизированных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, а также размещенных отходов; 

работать с Государственным кадастром отходов; 

организовывать предоставление отчетности в области обра-

щения с отходами. 

Владеть: 

навыками паспортизации отходов; навыками составления 

отчетности об объемах отходов 

Тест  

Контроль-

ная ра-

бота 

2 Нормирование в обла-

сти обращения с отхо-

дами 

Знать:  

методы обоснования нормативов образования отходов; 

принципы обоснования лимитов на размещение отходов; 

Тест  
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порядок разработки проекта нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение и их утверждения; 

Уметь:  

определять нормативы образования отходов, осуществлять 

подготовку отчетности об образовании, утилизации, обезвре-

живании, о размещении отходов. 

Владеть  

навыками разработки нормативов образования я отходов и 

лимитов на их размещения 

Контроль-

ная ра-

бота 

3 Производственный 

экологический кон-

троль и государствен-

ный экологический 

контроль (надзор) 

Знать:  

порядок представления и контроля отчетности об образова-

нии, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов; 

Уметь:  

разрабатывать программу мониторинга состояния и загрязне-

ния окружающей среды на территориях объекта размещения 

отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 

Владеть 

навыками проведения производственного экологического 

контроля 

Тест  

Контроль-

ная ра-

бота 

4 Разработка мероприя-

тий в области охраны 

окружающей среды 

при обращении с отхо-

дами 

Знать:  

методы предотвращения и сокращения объемов образования 

отходов основные принципы и порядок разработки меропри-

ятий по снижению количества размещаемых отходов; 

Уметь:  

осуществлять разработку комплекса мероприятий по сниже-

нию негативного воздействия на окружающую среду при об-

ращении с отходами; 

заполнять декларацию о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Владеть 

навыками разработки мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при обращении с отхо-

дами 

Тест  

Контроль-

ная ра-

бота 

5 Технологии обращения 

с отходами 

Знать:  

виды мероприятий, направленных на реализацию приорите-

тов государственной политики в области обращения с отхо-

дами, в том числе использование наилучших доступных тех-

нологий при обращении с отходами 

Уметь:  

приобретать знания в области новейших доступных техноло-

гий в сфере обращения с отходами; 

Владеть: 

Навыками информационного обеспечения деятельности по 

обращению с отходами 

Тест  

Контроль-

ная ра-

бота 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме 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 атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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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 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Соколов, Л. И. Управление отходами (waste management) : учебное пособие / Л. И. 

Соколов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-9729-0246-0. 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78244.html  

Эл. ресурс 

2 Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности. 

Часть 1. Системное обращение с отходами : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 

Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 440 c. — ISBN 978-5-9729-0233-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/78237.html  

Эл. ресурс 

3 Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности. 

Часть 2. Переработка и утилизация промышленных отходов : учебное пособие / А. 

Г. Ветошкин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-

0234- 7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78238.html  

Эл. ресурс 

4 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие / Д. О. 

Скобе�лев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва : Академия стандартиза-

ции, мет�рологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-160-8. — 

Текст : элек�тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/64337.html  

Эл. ресурс 

5 Есякова, О. В. Обращение с отходами : учебное пособие / О. В. Есякова, В. А. Ива-

нов. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и тех�ноло-

гий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/94893.html  

Эл. ресурс 

6 Рубанов, Ю. К. Инженерное обеспечение обращения с отходами : учебное 

посо�бие / Ю. К. Рубанов, Ю. Е. Токач. — Белгород : Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 179 c. — 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/78244.html
http://www.iprbookshop.ru/78237.html
http://www.iprbookshop.ru/78238.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://www.iprbookshop.ru/94893.html
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ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92254.html  

7 Мамин, Р. Г. Инновационные механизмы управления отходами : монография / Р. Г. 

Мамин, Т. П. Ветрова, Л. А. Шилова. — Москва : Московский государствен�ный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 136 c. — ISBN 978-5-7264- Эл. ре-

сурс 7 0729-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20005.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 

89-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «Кон-

сультантПлюс» 

3. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (по-

следняя редакция)- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

11.07.2011 N 190-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс» 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  

Ресурсы сети Интернет: 

Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века https://rospotrebnadzor.ru/ 

Министерство природных ресурсов и экологии https://www.mnr.gov.ru/ 

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области https://energy.midural.ru/   

Бюро наилучших доступных технологий http://burondt.ru/  

Государственный реестр объектов размещения отходов https://fcao.ru/groro  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

Microsoft windows 8.1 professional 

Microsoft office professional 2010 

Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 

http://www.iprbookshop.ru/92254.html
http://www.iprbookshop.ru/20005.html
https://rosstat.gov.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
https://energy.midural.ru/
http://burondt.ru/
https://fcao.ru/groro
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Системы экологического менеджмента и анализ экологических рисков 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование умений и навыков необходимых для 

разработки экологической политики компании и реагирования на изменение экологических 

условий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- Способен минимизировать негативное воздействие производственной деятельно-

сти на окружающую среду (ПК-1.1). 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

Методы оценки экологических рисков. Этапы оценки экологических рисков. Норма-

тивно-правовые акты, регулирующие разработку, внедрение и функционирование экологи-

ческой политики в организации. Принципы разработки экологической политики в органи-

зации. 

Уметь: 

Принимать решения на каждом из этапов оценки экологических рисков. Разрабаты-

вать экологическую политику организации, с учётом специфики: экономической, социаль-

ной, географической. Оценивать ресурсные возможности организации при разработке эко-

логической политик 

Владеть: 

Навыками оценки экологический рисков. Навыками контроля за функционирование 

экологической политики, анализа ситуации, разработке корректирующих действия и 

улучшения экологической политики организации. 

 

 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) формирование умений и навыков не-

обходимых для разработки экологической политики компании и реагирования на измене-

ние экологических условий. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-

тенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 

Способен мини-

мизировать 

негативное воз-

действие произ-

водственной де-

ятельности на 

знать Методы оценки экологических рисков. 

Этапы оценки экологических рисков 

ПК-1.1.3 Оформляет материалы 

по объемам негативного воздей-

ствия на окружающую среду 

уметь Принимать решения на каждом из этапов 

оценки экологических рисков 
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окружающую 

среду (ПК-1.1). 

владеть Навыками оценки экологический рисков 

знать Нормативно-правовые акты, регулирую-

щие разработку, внедрение и функциони-

рование экологической политики в орга-

низации. Принципы разработки экологи-

ческой политики в организации. 

ПК-1.1.5 Вносит предложения 

по снижению уровня негатив-

ного воздействия хозяйствен-

ной деятельности на окружаю-

щую среды 

уметь Разрабатывать экологическую политику 

организации, с учётом специфики: эко-

номической, социальной, географиче-

ской. Оценивать ресурсные возможности 

организации при разработке экологиче-

ской политик 

владеть Навыками контроля за функционирова-

ние экологической политики, анализа си-

туации, разработке корректирующих 

действия и улучшения экологической по-

литики организации. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является элективной дисциплиной части формируемой участ-

никами образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 

и иные ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 30 45 - 141 - + - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.ра-

боты 

1.  Оценка рисков в области эко-

логического менеджмента 

15 22 - - 57 

2.  Системы экологического ме-

неджмента  

15 23 - - 57 

3 Подготовка к экзамену - - - - 27 
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 ИТОГО 30 45 -  141 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 

Тема 1: Оценка рисков в области эко-логического менеджмента 
Правовое обеспечение вопроса. Терминологический аппарат. Оценка экологических рис-

ков. Анализ риска. Стадии процесса оценки риска и моменты принятия решений 

Тема 2: Системы экологического менеджмента  

Правовое обеспечение вопроса. Терминологический аппарат. Понимание организации и ее 

среды. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Определение обла-

сти применения системы экологического менеджмента. Система экологического менедж-

мента. Лидерство и приверженность. Экологическая политика. Функции, ответственность 

и полномочия в организации. Действия в отношении рисков и возможностей. Экологиче-

ские цели и планирование их достижения. Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Об-

мен информацией. Документированная информации. Планирование и управление деятель-

ностью. Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия. Мо-

ниторинг, измерение, анализ и оценка. Внутренний аудит. Анализ со стороны руководства. 

Выявление несоветский и корректирующие  действия. Постоянное улучшение. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, экзамен  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства  
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1 Оценка рисков в обла-

сти экологического ме-

неджмента 

Знать:  

Методы оценки экологических рисков. Этапы оценки эколо-

гических рисков  

Уметь:  

Принимать решения на каждом из этапов оценки экологиче-

ских рисков 

Владеть: 

Навыками оценки экологический рисков 

Тест  

Контроль-

ная ра-

бота 

2 Системы экологиче-

ского менеджмента 

Знать:  

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, 

внедрение и функционирование экологической политики в 

организации. Принципы разработки экологической поли-

тики в организации. 

Уметь:  

Разрабатывать экологическую политику организации, с учё-

том специфики: экономической, социальной, географиче-

ской. Оценивать ресурсные возможности организации при 

разработке экологической политик  

Владеть  

Навыками контроля за функционирование экологической 

политики, анализа ситуации, разработке корректирующих 

действия и улучшения экологической политики организа-

ции. 

Тест  

Контроль-

ная ра-

бота 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме 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 атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах 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 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
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2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, 

Д. С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

уни�верситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно�библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93016.html  

Эл. ресурс 

2 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 

муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библио-

теч�ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html  

Эл. ресурс 

3 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алек-

сан�дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

техни�ческий университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : 

электрон�ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45063.html  

Эл. ресурс 

4 Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. 

Ва�сина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический универси-

тет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно�библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78493.html  

Эл. ресурс 

5 Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 

Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : 

Ураль�ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-

7996- 1749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66617.html  

Эл. ресурс 

6 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика : учебное 

пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева, Г. В. Кудрина. — Воро-

неж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. — 

186 c. — ISBN 978-5-00032-003-7. — Текст : электронный // Электронно�библио-

течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47469.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: ИПС «Кон-

сультантПлюс» 

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (по-

следняя редакция)- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/78493.html
http://www.iprbookshop.ru/66617.html
http://www.iprbookshop.ru/47469.html
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Ресурсы сети Интернет: 

Стандарты серии ISO [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  

https://www.iso.org/  

Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века https://rospotrebnadzor.ru/ 

Министерство природных ресурсов и экологии https://www.mnr.gov.ru/ 

Государственный реестр объектов размещения отходов https://fcao.ru/groro  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

Microsoft windows 8.1 professional 

Microsoft office professional 2010 

Open office – отечественное свободно распространяемое программное обеспечение 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

https://www.iso.org/
https://rosstat.gov.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
https://fcao.ru/groro
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Всеобщая история» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления и 

понимания основных проблем всеобщей истории как комплексного процесса с его 
внутренними закономерностями и каузальными связями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития 

материальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и 
природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 
средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания 

«индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной 

цивилизации, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы 
международных отношений, обострение мировых проблем.  

Уметь: 
- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  
Владеть: 
- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических 

событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной 
историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Всеобщая история» является формирование 
у студентов целостного представления и понимания основных проблем всеобщей истории 
как комплексного процесса с его внутренними закономерностями и каузальными связями. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- формирование знания о движущих силах и закономерностях мирового 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, в политической 
организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 
многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результатом освоения дисциплины «Всеобщая история» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-5 
способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

знать - типы цивилизаций в древности; проблемы 
политогенеза, динамики развития материальной, 
социальной, духовной сторон древних обществ, 
взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-
историческом процессе, тенденции становления 
средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной 
культуры;  

- проблемы складывания основ 
национальных государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального 
общества в начале Нового времени и формирования 
целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной 
истории в XIX в., создания "индустриального 
общества", колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом 
процессе; кризис современной цивилизации, его 
проявления и поиск путей развития; развитие 
многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем.  
 

УК-5.2 Анализирует 
современное 
состояние общества 
на основе знания 
истории.  
 

уметь - анализировать основные виды 
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исторических источников и делать самостоятельные 
выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления 
всеобщей истории;  

- сопоставлять различные 
историографические концепции и обосновывать свое 
мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  

-  применять полученные знания в 
профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.  

владеть - понятийным и категориальным аппаратом 
исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и 
процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции 
общественного развития, определить их специфику, 
дать объективную оценку с учетом новейших 
достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей 
истории»; 

- методами и приемами логического анализа.  
 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

(из учебного 
плана!!!) 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-
во 
з.е. 

часы 
обща

я 
лек
ции 

практ.з
ан. 

лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 18 18  27 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: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практи 

ческая 
работа 

Самосто 
ятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1.  Введение в 
дисциплину 
«Всеобщая история» 

2 2 
 

 3 

2.  Возникновение 
человеческого 
общества 

2 2 
 

 3 

3.  Цивилизации 
древнего мира 2 2   3 

4.  Становление 
средневековой 
Европы (V-X вв.) 

2 2 
 

 3 

5.  Цивилизации Востока 
в период средних 
веков 

2 2 
 

 3 

6.  Расцвет 
средневекового мира 
в Европе (XI-XV вв.) 

2 2 
 

 3 

7.  От Средневековья к 
Новому времени 
(XVI-XVII вв.) 

2 2 
 

 3 

8.  Европа Нового 
времени (сер.XVII-
XIX вв.) 

2 2 
 

 3 

9.  Современная 
цивилизация Запада 2 2   3 

10.  Подготовка к зачету     9 
 Итого по дисциплине 18 18   27+9=36 

 
5. 2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история»  
Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. 

Место истории в системе гуманитарных наук. Методологические основы курса. 
Проблемы периодизации и основные концепции изучения развития всемирно-
исторического процесса. Линейные и циклические теории. Цивилизационная и 
формационная схемы построения всемирной истории. Понятие "ментальность". 
Типология исторических источников. Методы их анализа. Отечественная и зарубежная 
историография. 

Тема 2. Возникновение человеческого общества.  
Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, 

психоаналитическая, игровая, символическая. Первобытное общество: периодизация, 
характерные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека. «Неолитическая 
революция» и «неолитизация» Европы. Общественные разделения труда, их влияние на 
развитие хозяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и 
развитие религиозных представлений. Первобытные и традиционные общества.  

Тема 3. Цивилизации древнего мира.  
Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты. Особенности взаимодействия человека и природной среды. Экономика 
древневосточных обществ. Специфика восточной общины. Социально-политическое 
устройство. Возникновение деспотии. Феномен «властисобственника». Особенности 
культурного развития. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного 
типа развития. Античный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-
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экономические и политические структуры, их эволюция. Афины и Спарта. Изменения в 
структурах античного общества периода эллинизма. Римский мир В системе античной 
цивилизации. Культурное наследие античности. Мифология древних Греции и Рима. 
Значение античной культуры для развития Западной цивилизации. 

Тема 4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) 
 Методологические и источниковедческие проблемы изучения истории средних 

веков и нового времени. Природные условия и этнодемографические процессы. Великое 
переселение народов: причины, ход, результаты. «Варвары» и галло-римляне: этногенез 
европейских народов. Синтез античного и варварского укладов - основа своеобразия 
исторического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация 
христианства. Роль христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи 
германскими племенами. Варварские королевства в Европе, их характер и социальная 
сущность. Складывание Франкского государства и его эволюция. Особенности 
государственного устройства. Христианизация франков и ее значение для судеб 
средневековой Европы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Империя Карла 
Великого. «Каролингское возрождение». Генезис феодализма в Европе. Феодальное 
землевладение. Вассальноленная система. Корпоративизм средневекового общества. 
Специфика генезиса феодализма в Византии. Юстиниан и его эпоха. Социально-
экономическое развитие и политическая борьба в VII - XI вв. борьба двух тенденций 
феодализации Византии. Германии в IX - XI вв. Образование Священной Римской 
империи. «Оттоновское возрождение». Крестовые походы.  

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков.  
Понятие «средние века» в контексте истории Востока. Асинхронность в развитии 

социально-экономических и политических структур европейской и азиатской «моделей» 
феодализма. 4 Цивилизационные и формационные аспекты истории Востока в 
средневековье. Китай в III - начале IX вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в в раннее 
средневековье (V - XII вв.) Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский 
Иран. Иран в XIII - XVI вв. Пути развития Африки в средние века.  

Тема 6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.).  
Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. 

Типология городов. Производственная основа и социальные структуры. Социально-
политическая борьба. «Аграрная революция» и технический прогресс. Внутренняя и 
внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-
политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение 
вассально-ленной системы. Сословно-представительная система: особенности 
формирования и функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские 
восстания. Культура средневековой Европы. Христианство и средневековая картина мира, 
ее изменение в эпоху Возрождения. Особенности эволюции менталитета средневекового 
человека. Гуманизм и гуманисты. 

Тема 7. От Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.).  
Великие географические открытия, их значение. «Революция цен». Колониальная 

политика европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная 
революция. Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления 
капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, 
его типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, 
суть, этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 
Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная 
революция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое 
значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности 
английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская 
реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский 
абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя 
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и внешняя политика. Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII 
вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии 
культуры в Западной Европе. Особенности гуманистического движения. 
Натурфилософия. Развитие естественных наук. Политические теории, социальные теории.  

Тема 8. Европа Нового времени (сер.XVII-XIX вв.).  
Английская революция и ее место в истории. Завершение аграрного и 

промышленный переворот в Англии. Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. 
Война североамериканских колоний за независимость и образование США. «Декларация 
независимости». Гражданская война Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения.  

Тема 9. Современная цивилизация Запада. 
Мировой экономический кризис начала ХХ века. Первая мировая война как 

проявление кризиса цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги войны. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Ноябрьская 

революция в Германии. 
Причины прихода нацистов к власти. Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из «великой репрессии». 
«Новый курс». Ф. Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный 
период войны. Ход Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Ялтинско-
Потсдамская система международных отношений во второй половине ХХ в. «Холодная 
война». США во второй половине XX в.: внутренняя и внешняя политика. Германия после 
II мировой войны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V Республики во Франции. 
Конституция 1958 г. Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, 
результаты. Трансформация западной цивилизации во второй половине XX века. 
Изменение форм собственности и социальной структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной цивилизации в начале XXI века. Модели 
нового равновесия сил и гегемонистской стабильности. Центры влияния в современном 
мире. Глобальные проблемы мирового сообщества. Основные направления и эффекты 
глобализации. Влияние глобализации на трансформацию международных отношений. 
Новые факторы в системе международных отношений. Возрастание конфликтности в 
международной жизни: национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые измерения 
международной безопасности и возможности их разрешения. Перспективы развития 
сотрудничества в мировом сообществе. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Всеобщая история» кафедрой подготовлены: Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, тестирование, реферат (эссе), зачет.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по 
расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка 
результата деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка 
выполненных самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, кейс-задание, доклад, практико-ориентированное 
задание.  

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение в 
дисциплину 
«Всеобщая 
история» 
 
 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем; 
Уметь:  
анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа 

Опрос, 
практико-
ориентирован
ное задание  

 

2 Возникнове
ние 
человеческо
го общества 
 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

Опрос, 
практико-
ориентирован
ное задание  
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общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа 

3 Цивилизаци
и древнего 
мира 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

Доклад, кейс-
задание  
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- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

4 Становлени
е 
средневеков
ой Европы 
(V-X вв.) 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

Доклад, 
практико-
ориентирован
ное задание  

 

5 Цивилизаци
и Востока в 
период 
средних 
веков 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

Опрос,  
практико-
ориентирован
ное задание  
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развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

6 Цивилизаци
и Востока в 
период 
средних 
веков 
 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

Доклад, 
тест,кейс-
задание  

 

7 Расцвет 
средневеков

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

Опрос, тест, 
практико-
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ого мира в 
Европе (XI-
XV вв.) 
 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

ориентирован
ное задание  

 

8 От 
Средневеков
ья к Новому 
времени 
(XVI-XVII 
вв.) 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  

Опрос, 
доклад, 
кейнс-задание  
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-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

9 Европа 
Нового 
времени 
(сер. XVII-
XIX вв.) 
Современна
я 
цивилизаци
я Запада 

Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 
развития материальной, социальной, духовной сторон древних 
обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 
обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 
феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем 
Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать 
самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть:  
понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

Доклад, 
практико-
ориентирован
ное задание  

 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 
дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
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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 представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 
 

 
9 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. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Всеобщая история : [учебное пособие] : в 6 т. / Л. С. Васильев ; Национальный 
исследовательский университет, Институт востоковедения РАН. - [2-е изд., доп. 
и перераб.]. - Москва : КДУ. 

1 

2.  История для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Самыгин, С. И. 
Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. — Электрон.текстовые данные. — 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html 

Электронный 
ресурс 

3.  Труды по всеобщей истории науки : сборник научных трудов / В. И. Вернадский. 
- 2-е изд. - Москва : Наука, 1988. - 336 с.  

4 

4 Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 
И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71211.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

 
10. 2. Дополнительная литература 
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№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии : учебное 
пособие / М. Л. Половинкина. — Липецк : Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — ISBN 978-5-88247-828-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73074.html (дата обращения: 
16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

2.  Блосфельд, Е. Г. Введение в историю [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е. Г. Блосфельд. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 
80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40733.html 

Электронный 
ресурс 

3.  История средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. - Санкт-Петербург : Полигон: 
АСТ, 1999. - 1376 с. : ил. - (Библиотека всеобщей истории). -  

1 

4.  Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 
курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

5 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 
1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-
4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата обращения: 
16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

6 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 
И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-
4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 
16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное 
пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 
др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 
Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 
Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 
Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 
— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 
пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

Электронный 
ресурс 
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https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 
Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 
Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 
 
 
12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Microsoft Windows 8 Professional 
MicrosoftOfficeProfessional 2010 
Finereader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
ИПС «Росстат» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История России» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа.  
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов осмысленного представления об 

основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 
уровне современных научных знаний.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Результаты освоения дисциплины: 
Знать: 
- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 
- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории 

России; 
- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений 

современной историографии; 
- основные теории и концепции по истории России; 
Уметь: 
- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные 

суждения и узкопровинциальное видение; 
- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более 

интерактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически 
детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 
полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 
взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой 
культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 
- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  
- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 
- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование у 
студентов осмысленного представления об основных этапах и закономерностях 
исторического развития российского общества на уровне современных научных знаний  

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, места человека в историческом процессе, в политической организации 
общества; 

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 
служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 

- воспитание чувства национальной гордости; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками; 
- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 
и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «История России» является формирование у 
обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и 
наименование 

индикатора  
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-5  
Способность 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах  
 

 
знать  

 
 

- основные категории и понятия, относящиеся к 
исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы 
и закономерности истории России; 

- место и роль России в мировой истории в 
контексте различных направлений современной 
историографии; 

- основные теории и концепции по истории 
России; 
 

УК-5.2 
Анализирует 
современное 
состояние 
общества на 
основе знания 
истории.  
 

 
уметь 
 
 
 

- интерпретировать прошлое с позиций 
настоящего без опоры на оценочные суждения и 
узкопровинциальное видение; 

- осмысливать общественное развитие в более 
широких рамках, видеть его более интерактивным и 
эволюционным в социальном смысле и не загонять его в 
идеологически детерминированную последовательность 
событий; 

- извлекать из прошлого российской истории 
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практические уроки для применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические 
события и процессы в их динамике и взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять 
толерантность к другой культуре, готовность к 
поддержанию партнерских отношений; 
 

 
владеть 
 
 
 
 

- навыками анализа исторических источников и 
исторической литературы, а также умением ведения 
дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию 
на основе принятых моральных и правовых норм, 
социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, 
готовностью опираться на них в своем личном и 
общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять 
исследовательскую деятельность использованием 
современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «История России» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 

работы, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
Кол-во 
з. е.  

Часы 

общая лекции практ. 
зан.  

лабор. СР зачет экз.   

очная форма обучения 
2 72 16 16  40 + - - - 

 
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 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практи

ческая  
подгото

вка 

Самосто
ятельна

я 
работа 

лекции практич
. 
занятия 
и др. 
формы 

лаборат
. занят.  

1. Объект, предмет, основные понятия и 
методы исследования истории.  1 1   3 

2. Славянский этногенез. Образование 1 1   3 
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государства у восточных славян 
3. Киевская Русь. 

 2 2   3 

4. Русь в эпоху феодальной раздробленности. 
 1 1   3 

5. Складывание Московского  государства в  
XIV - XVI в.в. 
 

2 2 
 

 3 

6. Русское государство в XVII в. 
 2 2   3 

7. Россия в XVIII век. 
 2 2   3 

8. Россия в XIX веке.   
 2 2   3 

9. Россия в ХХ веке. 
 2 2   3 

10. Россия и мир в начале XXI в. 
 1 1   4 

11. 
 

Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО: 16 16   40 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории.  
История как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Концепции исторического процесса: цивилизационный, 
модернизационный, формационный, либеральный пути развития. Понятие и 
классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Вспомогательные исторические 
дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории.  

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 
геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

 
Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян.  
Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения 
славян. Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. 
Складывание славяно-русского этноса.  

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные этапы становления 
государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманская теории. Проблема 
происхождения названия «Русь». Признаки государственности в среднем Поднепровье и в 
северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода под властью Олега. 
Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-древнерусские связи. 
Древняя Русь и кочевники.  

 
Тема 3. Киевская Русь.  
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь.  
Внутренняя политика первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. 

Формирование системы государственного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. 
Святослав и его походы. Владимир I. Причины и последствия христианизации Руси. 
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Распространение ислама. Борьба за власть сыновей Владимира Святославича. Ярослав 
Мудрый. Любечский съезд князей. Владимир Мономах.  

Социальная структура Древнерусского государства. «Русская Правда». Проблема 
феодализма и феодальных отношений применительно к Киевской Руси. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв. Культура Киевской Руси.  

 
Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности.  
Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки 

распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности. Основные феодальные 
центры: Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынская земля. 
Роман Мстиславич, Даниил Романович.  

Киевская земля в период феодальной раздробленности. Культура русских земель в 
период XII – начала XIII вв. Последствия феодальной раздробленности.  

Монголо-татарское нашествие. Держава Чингисхана. Завоевательные походы 
монголов. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в. Битва на р. Калке. 
Нашествие Батыя на Русь. Проблемы сущности и характера «монголо-татарского ига». 
Золотая Орда и русские княжества: проблемы взаимовлияния. Последствия монголо-
татарского нашествия. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Причины вторжения на Русь 
немецких рыцарей. Оборона северо-западных рубежей русских земель. Невская битва. 
Александр Невский как военачальник и государственный деятель. Ледовое побоище. 
Последствия борьбы с немецкой и шведской агрессией.  

 
Тема 5. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв.  
Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже 

XIII – XIV вв. Специфика формирования единого российского государства. Обособление 
Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех 
центров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 
княжества Литовского.  

Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий 
Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). Роль церкви в 
борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национального 
самосознания. Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения 
русских земель (XV – нач.XVI в.).Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского 
ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других 
территорий к Московскому государству.  

Социальные процессы в Московском государстве. Начало оформления крепостного 
права. Формирование идеологии самодержавия «Москва – третий Рим». Государство и 
церковь в конце XV – нач. XVI в.  Дискуссии между иосифлянами и нестяжателями. Иван 
IV, его оценки в исторической литературе. Социальная и политическая борьба в XVI в. 
Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних преобразований в эпоху 
Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Присоединение Казани и 
Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. Утверждение идеи 
неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина.  

Дискуссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги 
деятельности Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и 
его деятельность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

 
Тема 6. Русское государство в XVII веке  
Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. 

Болотникова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. 
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Польская и шведская интервенция. Формирование народных ополчений. Д. Пожарский и 
К. Минин. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. Последствия Смутного 
времени: экономические и социальные процессы в русском государстве.  

Вотчинное хозяйство, развитие мелкотоварного производства и появление 
мануфактур. Политика государствав сфере экономики. Эволюция форм собственности на 
землю. Структура феодального землевладения. Формирование сословной системы 
организации общества. Крепостное право в России. Земский собор 1649 г., его значение. 

Складывание русского абсолютизма, его особенности. Реформы Алексея 
Михайловича и Федора Алексеевича. Государство и церковь. Патриарх Никон. Церковный 
раскол. Соляной и медный бунты. Крестьянская война под руководством С. Разина. 
Внешняя политика Московского государства в XVII в. Тенденции культурного развития в 
XVII в.  

 
Тема 7. Россия в XVIII в.  
Предпосылки преобразований первой четверти XVIII в. Северная война 1700-1721 

гг.    Реформы Петра I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 
Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 
государству.  

 Эпоха «дворцовых переворотов»: политические и социально-экономические 
процессы. Расширение прав и привилегий дворянства. Екатерина I и Меньшиков. Петр II. 
Анна Иоанновна. «Бироновщина». Елизавета Петровна. Петр III. Манифест о вольности 
дворянства.  

Век Екатерины II.  Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 1773-1775 гг. 
Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Расширение территории 
Российского государства. Русско-турецкие войны Русские полководцы. Результаты 
деятельности Екатерины II.  

Павел I: особенности внутриполитического курса. Причины его свержения. 
Дискуссии о генезисе самодержавия.  

 
Тема 8. Россия в XIX в.  
Россия в первой четверти XIX в. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Александр I. Особенности либеральных реформ. Проекты М. М. 
Сперанского. Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия. 
Заграничные походы русских войск. Декабристы: «Южное» и «Северное» общества. 
Проекты конституционных преобразований Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. 
Исторические последствия движения декабристов.  

Эпоха Николая I. Противоречивость внутренней политики. Консервативная 
модернизация. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Начало 
промышленного переворота. Общественная мысль и особенности общественного 
движения России XIX в. Крымская война.  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 
крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 
просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в 
пореформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. 
Александр III и «эпоха контрреформ».  

Экономическое и социальное развитие в пореформенной России. Становление 
индустриального общества в России: общее и особенное. 

Появление марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и 
реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

 
Тема 9. Россия в ХХ в.  
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Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов.. 
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность в индустриальной модернизации России. 
Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. Деятельность С. Ю. Витте.  

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Внешняя политика страны в начале ХХ в. Русско-японская война. Первая русская 
революция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. Создание 
либеральных партий. Деятельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 
Государственной Думы. Международные противоречия в начале ХХ в. Причины Первой 
мировой войны.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 
революция 1917 г. Борьба за выбор путей развития страны в марте – октябре 1917 г. 
Большевизация Советов. Октябрьская революция: дискуссии о причинах, характере и 
последствиях. Судьба Учредительного собрания.  

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 
эмиграция. Начало складывания советской государственности. Советское государство 
после окончания Гражданской войны: социально-экономическое развитие страны в 1920-е 
гг. Новая экономическая политика. Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е 
гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. Сталин. 

Сталинская модель модернизации страны - «Большой скачок» (1928-1939 гг.). 
Индустриализация страны. Первые пятилетки. Коллективизация сельского хозяйства. 
Культурная жизнь страны в 1920-1930 е гг. Усиление режима личной власти И. В. Сталина. 
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Складывание 
советского тоталитаризма. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг.  

 СССР в годы Второй мировой войны. СССР накануне и в начальный период 
Второй мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении Великая Отечественная 
война (1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. Боевые действия в июне 
1941 – осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Коренной перелом в ходе 
войны. Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. Деятельность 
антигитлеровской коалиции.  Боевые действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром 
Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Страна в послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». 
Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном 
руководстве страны. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. 
Курс на построение коммунистического общества. Социально-экономическое развитие 
страны в конце 1950 -начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность 
политики Н. С. Хрущева. Духовное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя 
политика СССР в 1950-1960-х гг. Холодная война.  

Советское общество в эпоху «застоя». Попытки осуществления политических и 
экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 1960-
80-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государственного 
аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость духовной 
жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. Приход к 
власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в эпоху 
«разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 
позиций. «Перестройка». Утверждение многопартийности. Размежевание общества на 
основе политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. 
Духовная культура в новых условиях. «Новое политическое мышление».  

Кризис политики «перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и 
ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-
экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. 
Приватизация государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. 
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Поляризация политических сил. Противостояние законодательной и исполнительной 
власти в октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия и 
субъекты Федерации. Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. Экономический 
кризис 1998 г. В. В. Путин.  

 
Тема 10. Россия и мир в начале  XXI века  
Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. 
Региональные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. 
Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в 
политической системе российского общества.  

Президентство В. В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная 
идея. Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2020 гг. модели 
модернизации общества и путей интенсификации российской экономики. Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации.  

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику 
России. Культура и религия в современной России. Смена Россией приоритетов во 
внешней политике на рубеже ХХ-ХХI веков. Налаживание международных 
экономических и военных связей. ЕврАзЭС ( с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. 
Вступление России в ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном 
мире.  

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 
мира. Основные угрозы начала ХХI века: терроризм и неонацизм. Особенности их 
распространения. Сущность глобальных процессов современности. Рост международного 
авторитета Российской Федерации.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает 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, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«История России» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, контрольная работа, зачет. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений владений как результат формирования 
компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  



11 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 
контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Объект, 
предмет, 
основные 
понятия и 
методы 
исследования 
истории.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития; 
- основные понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
целостность исторического процесса; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества, повлиявшие на историческое развитие; 
- - этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Опрос  
 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; 
- анализировать состояние общества в его историческом развитии;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

2. Славянский 
этногенез. 
Образование 
государства у 
восточных 
славян. 
 

Знать: современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории по проблеме возникновения 
государственности у народов; 
- основные этапы и закономерности исторического развития 
предков славян; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества в период формирования государства у славян; 
-- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных; Практико-

ориентирован
ное задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; 
- анализировать состояние общества в на этапе формирования 
государства у восточных славян и его дальнейшем  историческом 
развитии;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
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владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества в процессе европейского 
этногенеза; 
- навыками анализа состояния общества  периода складывание 
европейских государств в историческом развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

3. Киевская 
Русь. 
 

знать:- основные этапы и закономерности исторического развития 
Киевской Руси; 
- социальное, этническое, конфессиональное и культурное 
своеобразие складывающейся новой исторической общности; 
- взаимосвязь  истории Руси с Византийским государством. 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Доклад 
Тест 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества периода раннего Средневековья; 
- анализировать процесс складывания Древнерусского общества в 
его историческом развитии;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии периода формирования и расцвета Древнерусского 
государства;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

4. Русь в эпоху 
феодальной 
раздробленно
сти.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 
Руси в периода феодальной раздробленности; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества в разных княжествах; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Опрос 
 
 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; 
- анализировать последствия феодальной раздробленности русских 
княжеств  для дальнейшего  исторического развития;  
- выявлять проблемы процесса раздробленности Древнерусского 
государства с    позиций этики и философских знаний; 
 - соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
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успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

5. Складывание 
Московского 
государства в 
XIV – XVI 
вв.. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 
в период складывания и укрепления Московского государства; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества данного периода и способы их преодоления для 
создания единого государства; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Практико-
ориентирова
нное задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества XIV – XVI вв.; 
- анализировать состояние складывающейся этнокультурной  
общности в её историческом развитии ;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества периода ; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

6. Русское 
государство в 
XVII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития  
Русское государство в XVII в.; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества, связанные с проблемами Смутного времени, 
зарождения новой династии, религиозной реформы, народных 
движений; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества XVII в.; 
- анализировать состояние общества в его историческом развитии в 
переходе к Новому времени;  
- выявлять социальные и культурно-религиозные проблемы 
Русского государства в XVII в. с    позиций этики и философских 
знаний; 
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 



14 

7. Россия в 
XVIII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 
России в XVIII веке; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества в период расширения государства; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 
- особенности развития  общества на основе знания истории, этики 
и философии эпохи Просвещения; 

Опрос 
Доклады 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; 
- анализировать состояние общества в его историческом развитии;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

8. Россия в XIX 
веке 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 
Россия в XIX веке; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия общества под влиянием реформ; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; 
- анализировать изменения состояние общества в его историческом 
развитии под влиянием буржуазно-демократических реформ 
второй половины XIX века;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества XIX века;  
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

9. Россия в ХХ 
веке.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 
России в ХХ веке; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
изменения в российском  обществе в результате смены типа 
власти; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Контрольная 
работа 
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уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; 
- анализировать состояние общества в его историческом развитии;  
- выявлять проблемы российского и советского общества с    
позиций этики и философских знаний; 
-- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии в ХХ веке ;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

10. Россия в ХХI 
веке.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 
России в ХХI веке; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия современного общества; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Доклад 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие а 
мирового и российского сообществ; 
- анализировать процесс и состояние общества ХХI века в его 
историческом развитии;  
- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  
- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с 
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей 
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия мирового сообщества; 
- навыками анализа состояния общества в его историческом 
развитии;  
- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 
дисциплине. 

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 представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине  
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 

 
 

 9 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 занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10. 1 Основная литература  

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Батенев Л. М. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. С древнейших времен до конца 
XX века: учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал.гос. горный ун-т. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 281 с. 

205 

2.  Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон.текстовые 
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 
ru/68335. html 

Эл.ресурс 

3.  Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал.гос. 
горный ун-т. - Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

103 

4.  Вурста Н. И. История России. Даты, события, личности [Электронный ресурс] / 
Н. И. Вурста. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 
— 191 c. — 978-5-222-21304-9. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 
ru/58937. html 

Эл.ресурс 

5.  Бабаев Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 
Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Электрон.текстовые данные. — 
Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www. iprbookshop. ru/6287. html 

Эл.ресурс 

 
10. 2. Дополнительная литература 

 
№ Наименование Кол-во экз.  
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п/п 
1.  Сёмин В. П. , Дегтярев А. П. Военная История России. Внешние и внутренние 

конфликты. Тематический справочник с приложением схем военных действий / 
В. П. Сёмин, А. П. Дегтярев: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 504 с.  
Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/60287. html 

Эл.ресурс 

2.  Ануфриева Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — 
Электрон.текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2008. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www. iprbookshop. ru/11323. html 

Эл.ресурс 

3.  История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. И. 
Широкорад [и др. ]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 
c. — 5-9292-0128-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/7382. html 

Эл.ресурс  

4 Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 
курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

5 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 
1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-
4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата обращения: 
16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

6 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 
И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-
4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 
16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное 
пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 
др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 
Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 
Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 
Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 
— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 
пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 
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10.3 Нормативные правовые акты  
 

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 
273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 
Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 
Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «Консультант Плюс» 
 

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: 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 
культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

• особенности фонетического строя иностранного языка; 
• лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 
• основные правила грамматической системы иностранного языка; 
• особенности построения устных высказываний и письменных текстов  разных 

стилей речи; 
• правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  
• основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 
• вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 
• понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
• читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 
• передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 
• записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 
• использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 
• основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных 
ресурсов; 

• навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 
уровнем языковой подготовки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 
а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
• владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной  культуры студентов;  
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 
УК-4: способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

знать - особенности фонетического строя 
иностранного языка; 
- лексические единицы социально-
бытовой и академической тематики, 
основы терминосистемы 
соответствующего направления 
подготовки; 
- основные правила грамматической 
системы иностранного языка; 
особенности построения устных 
высказываний и письменных текстов 
разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в 
соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного 
общения в социально-бытовой, 
академической и деловой сферах;  
- основную страноведческую 
информацию о странах изучаемого 
языка; 

УК-4.2. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не менее 
чем на одном иностранном 
языке. 
УК-4.3. Использует 
современные 
информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации. 

уметь - вести диалог/полилог и строить 
монологическое высказывание в 
пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты 
монологического и диалогического 
характера с различной степенью 
понимания в зависимости от 
коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты 
прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера с 
целью получения значимой информации; 
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- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, 
писать эссе по изученной тематике, 
составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в 
процессе общения на иностранном языке; 

владет
ь 

- основными приёмами организации 
самостоятельной работы с языковым 
материалом с использованием учебной и 
справочной литературы, электронных 
ресурсов; 
- навыками выполнения проектных 
заданий на иностранном языке в 
соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 
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 
6 216 - 68  148  + 1 контрольная 

работа 
 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1.  Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

 18   36 

2.  Учебно-познавательная сфера 
общения (Я и мое образование) 

 18   36 

3.  Итого за семестр  36   72 
4.  Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 
мир) 

 16   38 
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5.  Профессиональная сфера 
общения 

(Я и моя будущая 
специальность) 

 16   38 

6.  Итого за семестр     76 
7.  Подготовка к экзамену  32   + 
8.  ИТОГО: 216 - 68   148 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

Тематика общения: 
1. Я и моя семья. 
2. Дом, жилищные условия. 
3. Мой рабочий день.  
4. Досуг и развлечения.  
Проблематика общения: 
1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  
2. Устройство квартиры/загородного дома.  
3. Рабочий день студента.  
4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  
Систематизация грамматического материала: 
1. Порядок слов в повествовательном и  побудительном предложениях. Порядок 

слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 
2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 
3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 
4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 
5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 
6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 

ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 
Тематика общения: 
1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. 
3. Студенческая жизнь. 
Проблематика общения: 
1. Уровни высшего образования.  
2. Уральский государственный горный университет.  
3. Учебная и научная работа студентов. 
4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 
Систематизация грамматического материала: 
1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 
Тематика общения: 
1. Екатеринбург – столица Урала.  
2. Общее и различное в национальных культурах. 
Проблематика общения: 
1. Мой родной город. 
2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  
3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  
Систематизация грамматического материала: 
1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
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2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   
3. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 
Тематика общения: 
1. Избранное направление профессиональной деятельности. 
Проблематика общения: 
1. Основные понятия изучаемой науки. 
2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  
3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  
Систематизация грамматического материала: 
1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 
2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 
инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 
- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 
- интерактивные (ролевая игра). 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, ролевая игра, опрос, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная 
работа, тест, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, практико-
ориентированное задание, тест, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Бытовая сфера 
общения 

(Я и моя семья) 

знать: 
- особенности фонетического строя иностранного языка; 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы иностранного 
языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 

Ролевая 
игра, 

контрольна
я работа 
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- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания 
в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного характера 
с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения 
на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием учебной 
и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 
языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

2 Учебно-познавательная 
сфера общения (Я и 

мое образование) 

знать: 
- лексические единицы академической тематики; 
- основные правила грамматической системы иностранного 
языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания 
в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного характера 
с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения 
на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием учебной 
и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 
языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Практико-
ориентиро

ванное 
задание, 

контрольна
я работа 

3 Социально-культурная 
сфера общения (Я и 
моя страна. Я и мир) 

 

знать: 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы иностранного 
языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
- основную страноведческую информацию о странах 

Доклад, 
тест 
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изучаемого языка; 
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания 
в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного характера 
с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения 
на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием учебной 
и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 
языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

4 Профессиональная 
сфера общения  

(Я и моя будущая 
специальность) 

знать: 
- основы терминосистемы соответствующего направления 
подготовки; 
- основные правила грамматической системы иностранного 
языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания 
в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, 
публицистического, художественного и научного характера 
с целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения 
на иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием учебной 
и справочной литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 
языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Практико-
ориентиро

ванное 
задание, 

опрос 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-
тестации 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 

 
9 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. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Английский язык 
10.1 Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. 
П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с. : ил. - (Высшее образование) 

200 

2 Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for Bachelor’s Degree 
Students. Intermediate level / И. П. Агабекян. – Изд.4-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 
379, [3] с.:ил. 

196 

3 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies: 
учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр
онный 
ресурс 

4 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 

5 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому языку для 
студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

48 

6 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому языку для 
студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

7 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 
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8 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 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика: краткий справочник/ Доркин И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр
онный 
ресурс 

10 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов: основной курс. 
Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Электр
онный 
ресурс 

 
Немецкий язык 
10.1 Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник для студентов неязыковых вузов/ 
Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр
онный 
ресурс 

2 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

3 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 

4 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи для 
студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2008. - 46 с. 

4 

5 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров: учебное пособие/ Ломакина Н.Н., 
Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 133 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр
онный 
ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
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” 

 
http://www.washingtonpost.com 
http://www.telegraph.co.uk 

 
Немецкий язык 

Вид источника Примеры: названия 
источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии и 
справочники 

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

Официальные 
порталы 

Официальный сайт Европейского 
Союза 

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

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
“Spiegel” 
“Welt” 

 
http://www.spiegel.de/wirtschaft 
http://www.welt.de/wirtschaft 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
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Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс»; 
ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
- Microsoft Windows 8.1 Professional 
- Microsoft Office Professional 2013 
- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-
ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

https://dic.academic.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Русский язык и деловые коммуникации» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Цель дисциплины: изучение современного русского языка, повышение речевой 

культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуника-
ции и стремления к их совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Русский язык и деловые 
коммуникации» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 
-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
− разновидности национального языка, его современное состояние, тенденции 

развития русского языка; 
− нормы литературного языка; 
− систему функциональных стилей русского литературного языка; 
− особенности некоторых жанров научного и официально-делового стиля; 
− основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 
Уметь: 
− соблюдать нормы литературного языка; 
− определять функционально-стилевую принадлежность текста, делать стилисти-

ческую правку; 
− создавать тексты научного и официально-делового стиля; 
− подбирать соответствующие конкретной речевой ситуации языковые средства. 
Владеть следующими навыками: 
− грамотного составления и редактирования текстов;  
− работы с ортологическими словарями; 
− написания текстов научного и официально-делового стиля; 
− эффективного общения в деловой сфере. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

является изучение современного русского языка, повышение речевой культуры будущего 
специалиста, формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 
совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
− изучение основных разновидностей национального языка, формирование пред-

ставления о литературном языке как высшей форме национального языка, понима-
ние его роли и места в современном мире; 

− изучение системно-языковых норм литературного языка;  
− изучение функциональных стилей литературного языка; 
− формирование навыков написания текстов научного и официально-делового сти-

ля; 
− формирование навыков эффективного общения в деловой сфере. 

  
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Результаты освоения дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации »  и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
УК-4: спосо-
бен осу-
ществлять 
деловую 
коммуника-
цию в устной 
и письменной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах). 
 

знать - разновидности национально-
го языка, его современное со-
стояние, тенденции развития 
русского языка; 
- нормы литературного языка; 
-систему функциональных 
стилей русского литературно-
го языка; 
- особенности некоторых жан-
ров научного и официально-
делового стиля; 
- основные принципы и пра-
вила эффективного общения в 
деловой сфере. 
 
 
 

УК-4.1 Ведет обмен деловой 
информацией в устной и пись-
менной формах на государ-
ственном языке.  
УК-4.2 Ведет обмен деловой 
информацией в устной и пись-
менной формах не менее чем 
на одном иностранном языке.  
УК-4.3 Использует современ-
ные информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации. 
 

 

уметь - соблюдать нормы литератур-
ного языка; 
- определять функционально-
стилевую принадлежность 
текста; 
- делать стилистическую 
правку; 
- создавать тексты научного и 
официально-делового стиля; 
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Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
- подбирать соответствующие 
конкретной речевой ситуации 
языковые средства. 
 

вла-
деть 

- навыками грамотного со-
ставления и редактирования 
текстов;  
- навыками работы с ортоло-
гическими словарями; 
- навыками написания текстов 
научного и официально-
делового стиля; 
- навыками эффективного об-
щения в деловой сфере. 
 

 
 
 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» является дисциплиной базо-
вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование  . 

 
 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

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

очная форма обучения 
3 108 16 16 − 76 + − − − 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 



 6 

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 Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Современный русский 
язык  2 2   4 

2 Культура речи. Нормы 
литературного языка 6 6   24 

3 
Стилистика. Научный и 
официально-деловой 
стиль 

6 6   20 

4 Нормы делового обще-
ния 2 2   16 

5 Подготовка к зачету     2 
 ИТОГО 16 16   76 

 
 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Современный русский язык 
Общая характеристика русского национального языка, его современный статус и тен-

денции развития. Нелитературные разновидности русского языка. Литературный язык, его 
признаки.  

Тема 2. Культура речи. Нормы литературного языка 
Понятие «культура речи» и «языковая норма». Формирование и кодификация норм. 

Классификация норм литературного языка и типы ортологических словарей. Нормы орфо-
графические, орфоэпические, лексические, грамматические. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Научный и официально-деловой стиль 
Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Осо-

бенности научного стиля. Жанры учебно-научного подстиля. Реферат, конспект, курсовая ра-
бота. Особенности официально-делового стиля. Документы общепринятого образца. 

Тема 4. Нормы делового общения 
Культура делового общения. Соблюдение языковых, коммуникативных и этикетных 

норм в деловой речи. Принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 
 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты ); 
- 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 
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические указа-
ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-
ния 05.03.06 Экология и природопользование  . 

 
 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
занятии, проверка контрольной работы, проверка самостоятельного письменного домаш-
него задания (практико-ориентированного задания), зачет (тест и практико-
ориентированное задание). 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, контрольная работа, практи-

ко-ориентированное задание, деловая игра. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Современный русский 
язык 

Знать: какие существуют разновидности 
национального языка, каково его современное 
состояние, каковы тенденции развития русско-
го языка 

Опрос 

2 

Культура речи. Нормы 
литературного языка 

Знать: каковы нормы литературного языка. 
Уметь: соблюдать нормы литературного язы-
ка. 
Владеть: - навыками грамотного составления 
и редактирования текстов;  
- навыками работы с ортологическими слова-
рями 

Контрольная 
работа 

3 

Стилистика. Научный 
стиль. Официально-
деловой стиль 

Знать: - какова система функциональных сти-
лей русского литературного языка; 
- особенности некоторых жанров научного и 
официально-делового стиля. 
Уметь: - определять функционально-
стилевую принадлежность текста, делать сти-
листическую правку; 
- создавать тексты научного и официально-
делового стиля. 
Владеть: навыками написания текстов науч-
ного и официально-делового стиля 

Практико-
ориентирован-
ное задание 
 

4 

Нормы делового обще-
ния 

Знать: основные принципы и правила эффек-
тивного общения в деловой сфере. 
Уметь: подбирать соответствующие конкрет-
ной речевой ситуации языковые средства. 
Владеть: навыками эффективного общения 

Деловая игра 

 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Русский язык и 

деловые коммуникации » проводится в форме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 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. 

 
 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.  Русский язык и культура речи: 
учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с. 

93 

2 Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. Ека-
теринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

36 

3 Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012.— 328 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю 

Эл. ресурс 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному тестирова-
нию. Екатеринбург, 2011. 71 с. 

40 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. 
С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

3 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 
86 с. 

27 

4 Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для студентов 
всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

40 

5 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 
направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. 
– 72 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

Эл. ресурс 

6 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный 
ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2009.— 1104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчи-
вому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Ре-
жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

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

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

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

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

«Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(главы 3, 8). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 
(утв. Госкомэкологией РФ 09.03.1999 г.) - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».- Ре-
жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 
 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.gramma.ru.   

Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://russkiyyazik.ru. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 
 

. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
 

Информационные справочные системы 
 ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru 

 
Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

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

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 
осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей про-
ведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим са-
нитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

Приложение 1 
 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 
Наименование 
оценочного 
средства  

Краткая характеристика оценочного средства 
 

Представление оце-
ночного средства в 
комплекте оценоч-

ных материалов 
текущий контроль 

Опрос  Средство контроля усвоения учебного материала те-
мы, раздела или разделов дисциплины, организован-
ное как учебное занятие в виде устного (письменно-
го) опроса студента или в виде собеседования препо-
давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 
знаний  студентов. 

 Современный рус-
ский язык .  

Контрольная ра-
бота 

Проверка знания и соблюдения  норм литературного 
языка. 
 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-
дентов. 

 Культура речи. Нор-
мы русского языка. 
 

Практико-
ориентированное 
задание 

Средство, позволяющее оценить  владение особенно-
стями некоторых жанров научного и официального 
стиля, умение определять функционально-стилевую 
принадлежность текста, делать стилистическую 
правку; создавать тексты научного и официально-
делового стиля. 
 Рекомендуется для оценки умений и владений 
студентов. 

Стилистика. Науч-
ный стиль. Офици-
ально-деловой стиль. 

Деловая игра Совместная деятельность студентов и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью усвоения 
основных принципов и правил эффективного поведе-
ния в деловой сфере. Позволяет оценивать умение 
подбирать соответствующие конкретной речевой си-
туации языковые средства. Рекомендуется для 
оценки знаний, умений и владений студентов.  

Нормы делового 
общения. 
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Промежуточная аттестация 
Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-
комендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-
тических заданий (би-
летов) к зачету 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических 

умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с 
учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности 
организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации 
личностного и профессионального потенциала. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
универсальные 
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
-концептуальные и методологические основы психологического сопровождения 

профессиональной деятельности; 
-особенности профессиональной деятельности, специфику деловых 

(профессиональных, управленческих) отношений; 
- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой динамики; 
- процессы и механизмы командного взаимодействия; 
- основы деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие 
личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии 
профессионального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития; 
- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 
Уметь: 
-выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при 

реализации профессиональных функций;  
-адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности 

индивидуальной и групповой профессиональной деятельности под конкретные задачи; 
-анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; 
- осуществлять командное взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 

стратегию поведения в команде в условиях конкретной корпоративной культуры; 
- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить 

пути их развития; 
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- планировать собственное время и траекторию своего профессионального 
развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия 
с учетом имеющихся ресурсов; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 
их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 
Владеть: 
-навыками прогнозирования эффективности применения различных 

психологических подходов при реализации профессиональных функций;  
- методами организации и реализации профессиональной деятельности и 

социального взаимодействия;  
- навыками поведения в коллективе и совместной деятельностью для достижения 

целей организации, реализуя различные поведенческие стратегии командного 
взаимодействия;  

- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации; 

- навыками управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в 
команде в зависимости от условий; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 
развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 
межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 
ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 
деформации 

- навыками самообразования и самоорганизации 
- навыками реализации совместной профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 
инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология командного взаимодействия и 
саморазвития» является получение студентами теоретических знаний и практических 
умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с 
учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности 
организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации 
личностного и профессионального потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- ознакомление обучаемых с основами командного и инклюзивного 

взаимодействия;  
- ознакомление обучаемых с психологическими теориями профессионального 

развития; 
- обучение студентов применению полученных практических и теоретических 

знаний командного взаимодействия с учетом личностных особенностей в условиях 
конкретной корпоративной культуры для повышения эффективности деятельности 
организации. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Психология командного взаимодействия и 

саморазвития» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  
достижения 

компетенции 
1 2 3 

УК-3: способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

знать - особенности профессиональной деятельности,  
специфику деловых (профессиональных, 
управленческих)  отношений 
-теории группового взаимодействия, особенности 
процессов групповой динамики; 
- процессы и механизмы командного 
взаимодействия; 

УК-3.1 
Взаимодействует с 
другими членами 
команды для 
достижения 
поставленной 
задачи  
УК-3.2 Выбирает 
стратегии 
поведения в 
команде в 
зависимости от 
условий  
 

 

уметь - адаптировать типовые способы и методики 
повышения эффективности индивидуальной и 
групповой профессиональной деятельности под 
конкретные задачи; 
-анализировать групповую динамику и процессы 
командного взаимодействия; 
- осуществлять командное взаимодействие, 
командную коммуникацию, выбирать стратегию 
поведения в команде в условиях конкретной 
корпоративной культуры; 

владеть - методами организации  и реализации 
профессиональной деятельности и социального 
взаимодействия; 
-навыками поведения в коллективе и совместной 
деятельностью для достижения целей 
организации, реализуя различные поведенческие 
стратегии командного взаимодействия;  
- навыками управления конфликтами в командах, 
выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий 
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УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

знать - основы деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах); 

УК-5.1 Толерантно 
воспринимает 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

уметь - осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации; 

владеть - навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации; 

УК-6: способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

знать - концептуальные и методологические основы 
психологического сопровождения 
профессиональной деятельности; 
- основные психологические теории, 
описывающие влияние индивидуально-
личностных, психофизических и социальных 
факторов на функционирование и развитие 
личности; 
- основные законы, закономерности, этапы, 
движущие силы и стратегии профессионального и 
личностного развития; 
- методы и способы управления саморазвитием и 
проектирования саморазвития; 

УК-6.1. Эффективно 
планирует 
собственное время. 
УК-6.2. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и 
предпринимает 
шаги по ее 
реализации. 
УК-6.3 Адекватно 
определяет свою 
самооценку, 
осуществляет 
самопрезентацию, 
составляет резюме. 

уметь - выявлять возможности и ограничения 
применения различных подходов при реализации 
профессиональных функций;  
-анализировать и рефлексировать свои 
профессиональные возможности и находить пути 
их развития; 
- планировать собственное время и траекторию 
своего профессионального развития; 
- адаптировать типовые способы саморазвития 
под конкретные социальные условия с учетом 
имеющихся ресурсов; 

владеть - навыками прогнозирования эффективности  
применения различных психологических  
подходов при реализации профессиональных 
функций;  
- навыками применения методов анализа и 
выявления специфики функционирования и 
развития психики, учитывать влияние возрастных 
этапов, кризисов развития, гендерных, 
этнических, профессиональных и других 
факторов; 
- навыками применения в профессиональной 
деятельности приемов оптимизации 
межличностного, профессионального 
взаимодействия и профессиональной 
деятельности в ситуациях профессионального 
стресса, профессионального кризиса, 
профессиональной деформации 
- навыками самообразования и самоорганизации 
 

УК-9: способен 
использовать 
базовые 
дефектологически
е знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

знать -психологические особенности личности и 
поведения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа 
инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации 
инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности 

УК-9.1 Применяет 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах  
УК 9.2. Применяет 
навыки 

уметь - выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов с учетом их 
поведенческих особенностей; 
- организовывать и осуществлять инклюзивную 
социальную деятельность 

взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами из 
числа инвалидов и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

владеть -навыками реализации профессиональной 
деятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
лицами из числа инвалидов; 
- навыками осуществления инклюзивной 
социальной деятельности 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Психология командного взаимодействия и саморазвития» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, 
рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
2 72 16 16  40 +    

 
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 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическа

я  
подготовка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лабора
т.рабо
ты 

1.  Сущность и содержание 
«Психологии командного 
взаимодействия и саморазвития» 
 

2 2   4 

2.  Управленческий труд и его 
организация 

2 2   6 

3.  Личность в организации 
 

4 4  4 6 

4.  Личность как субъект 
самоуправления, саморазвития и 
самообразования 

4 4  4 4 

5. Психологические аспекты 4 4   3 
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деятельности малых групп и 
коллективов 

6. Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   40 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1.  Сущность и содержание «Психологии командного взаимодействия и 

саморазвития» 
1. Определение основных понятий. Предмет и задачи курса. Психологии 

командного взаимодействия в системе наук и в структуре психологического знания. 
Место психологии саморазвития в структуре психологического знания. Зарубежные и 
отечественные подходы. Управление как потребность и как фактор успеха коллективной и 
персональной деятельности.  

 
Тема 2. Управленческий труд и его организация 

Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией. 
Современные проблемы управления. Модель качеств конкурентоспособного специалиста. 

Делегирование полномочий. Основные цели и ситуации делегирования. 
Преимущества и недостатки делегирования. Препятствия процессу делегирования. 
«Обратная связь» в делегировании. 

Управленческие решения. Методы принятия решений. Принцип Парето как основа 
принятия собственных решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. 
Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра 

 
Тема 3. Личность в организации 

Развитие человека как субъекта труда. Труд как вид деятельности. Понятие 
профессии. Онтогенез человека как субъекта труда. Возрастные изменения психических 
функций человека в трудоспособном периоде онтогенеза. Критерии зрелой личности и 
формы организации труда. Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль 
деятельности. Профессионально обусловленная структура деятельности. Взаимосвязь 
профессиональных требований и индивидуально - психологических особенностей 
работника. Концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Проблема 
индивидуального стиля деятельности. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 
Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. Особенности 
восприятия информации людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Профессионально - обусловленная структура личности. Классификация типов 
личности, способы взаимодействия. Особенности взаимодействия и поведения людей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. Особенности установления контакта. 

Профессиональное развитие личности. Историческая обусловленность 
профессионального становления. Пространство профессионального развития личности. 
Детерминация профессионального становления личности. Постановка жизненных и 
профессиональных целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная 
пригодность и непригодность. Выбор профессиональной деятельности с учетом 
ограничения возможностей здоровья. Личностные регуляторы выбора профессии.  Стадии 
профессионального становления. Траектории профессионального развития. 
Акмеологические основы профессионального развития.  

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. 
Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические 
особенности кризисов профессионального становления.  
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Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и 
самообразования 

Профессиональная карьера. Понятие карьеры. Виды профессиональной карьеры. 
Этапы карьерного роста. Факторы, обуславливающие карьерный рост. Кризисы 
карьерного роста. Якоря карьеры. Стратегии построения профессиональной карьеры.  
Мотивация работника и профессиональный успех. Эффективный темп профессионального 
успеха. Прогнозирование и профессиональный успех. 

Психология профессиональной работоспособности. Понятие «работоспособности». 
Виды работоспособности. Динамика работоспособности человека в труде. 
Профессиональное утомление и переутомление. Пути оптимизации состояний 
работоспособности. Виды функциональных состояний. Состояние монотонии и 
психического пресыщения в труде. 

 Профессиональный стресс: источники и последствия. Понятия «организационный 
стресс», «профессиональный стресс». Факторы и источники профессионального стресса. 
Система оценки профессионального стресса. Личностные особенности и воздействие 
стресс-факторов, связанных с работой. Последствия профессиональных стрессов.  

Профессиональные деструкции личности. Концептуальные позиции. 
Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Уровни 
профессиональных деформаций. Профессиональные деформации. 

Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы Понятие 
«профессиональное выгорание». Группы риска. Симптомы профессионального 
выгорания. Ключевые признаки профессионального выгорания. Стадии 
профессионального выгорания. Преодоление синдрома профессионального выгорания.  

Психология производственной безопасности. Личный (человеческий) фактор в 
происшествиях. Концепция безопасности Д.Петерсона. Методы изучения происшествий в 
психологии. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их 
преодоления. 

Тайм-менеджмент. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения 
процессов управления и затрат рабочего времени руководителя. Эффективное 
использование времени. Матрица управления временем. Слагаемые экономии рабочего 
времени. Основные правила экономии рабочего времени. 
 

Тема 5. Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 
Группы в организациях, их природа и возможности. Команды как группы людей, 

занятых совместной деятельностью для выполнения цели, за которую они несут 
коллективную ответственность. Признаки эффективной  команды: достижение целей, 
удовлетворенность членов команды, командная жизнеспособность.  

Кросскультурные особенности современных команд. Типы команд по задачам и 
вариантам управления. Использование команд и командных форм, как способ  повышения 
эффективности труда.  

Общие принципы формирования команд. Общая характеристика и содержание 
этапов развития команды (стадий групповой динамики): этапы организации команды, 
ориентации или «бури», нормирования исполнения 

Задачи руководителя и членов команды. Кросскультурные особенности поведении 
членов команды. Блокирующие модели поведения в команде. Способы преодоления 
коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психологической совместимости в 
коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. 
Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс 
в части статей о трудовых правах инвалидов. 

Типы командных ролей по М. Белбину и Р. Шиндлеру (переработанную К. 
Хохрейтером). Ролевая динамика.  
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Критерии зрелости группы. Особенности внутрифункционального и 
межфункиионального взаимодействия самоуправляемых  командах. Эффективное 
командное лидерство, его задачи и технологии работы.  Распределенное лидерство. 
Технология принятия решений в команде. Взаимодействие команд с другими 
командами и подразделениями в организации 

Конфликты в команде и пути их разрешения. Понятие конфликта. 
Возникновение, проявление конфликта. Разновидности конфликтов. Производственный 
конфликт. Понятие и особенности. Влияние конфликтов на управление командой. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Психология командного взаимодействия и саморазвития» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, зачет. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 
творческое задание.  

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Сущность и 
содержание 
«Психологии 
командного 
взаимодейств
ия и 
саморазвития
» 
 

Знать: концептуальные и методологические основы 
психологического сопровождения профессиональной 
деятельности; 
Уметь: выявлять возможности и ограничения применения 
различных психологических подходов при реализации 
профессиональных функций  
Владеть: навыками прогнозирования эффективности  
применения различных психологических  подходов при 
реализации профессиональных функций. 

Тест,опрос,практи
ко-

ориентированное 
задание  

 

2 Управленческ
ий труд и его 
организация 

Знать: особенности профессиональной деятельности,  
специфику деловых (профессиональных, управленческих)  
отношений;  
Уметь: адаптировать типовые способы и методики 

Тест,опрос,доклад
, практико-

ориентированное 
задание  
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повышения эффективности индивидуальной и групповой 
профессиональной деятельности под конкретные задачи; 
Владеть: методами организации  и реализации 
профессиональной деятельности и социального 
взаимодействия. 

 

3 Личность в 
организации 

Знать: основные психологические теории, описывающие 
влияние индивидуально-личностных, психофизических и 
социальных факторов на функционирование и развитие 
личности; психологические особенности личности и 
поведения людей с ограниченными возможностями здоровья, 
с лицами из числа инвалидов; 
Уметь: анализировать и рефлексировать собственные 
профессиональные возможности и находить пути их 
развития; выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с 
учетом их поведенческих особенностей; 
Владеть: навыками применения методов анализа и 
выявления специфики функционирования и развития 
психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 
развития, гендерных, этнических, профессиональных и 
других факторов; навыками реализации совместной 
профессиональной деятельности с учетом особенностей 
людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами 
из числа инвалидов 

Тест,опрос,доклад
, практико-

ориентированное 
задание, 

творческое 
задание  

 

4 Личность как 
субъект 

самоуправлен
ия, 

саморазвития 
и 

самообразова
ния 

 

Знать:  
основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и 
стратегии профессионального и личностного развития; 
методы и способы управления саморазвитием и 
проектирования саморазвития; требования, предъявляемые к 
организации инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности;  
Уметь: планировать собственное время и траекторию своего 
профессионального развития; адаптировать типовые способы 
саморазвития под конкретные социальные условия с учетом 
имеющихся ресурсов; организовывать и осуществлять 
инклюзивную социальную деятельность 
Владеть: навыками применения в профессиональной 
деятельности приемов оптимизации межличностного, 
профессионального взаимодействия и профессиональной 
деятельности в ситуациях профессионального стресса, 
профессионального кризиса, профессиональной деформации; 
навыками самообразования и самоорганизации; навыками 
осуществления инклюзивной социальной деятельности. 

Тест,опрос,доклад
, практико-

ориентированное 
задание, 

 творческое  
задание 

 

5. Психологиче
ские аспекты 
деятельности 
малых групп 
и 
коллективов 

Знать: теории группового взаимодействия, особенности 
процессов групповой динамики;процессы и механизмы 
командного взаимодействия 
Уметь: анализировать групповую динамику и процессы 
командного взаимодействия;осуществлять командное 
взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 
стратегию поведения в команде в условиях конкретной 
корпоративной культуры; 
Владеть:навыками поведения в коллективе и совместной 
деятельностью для достижения целей организации, реализуя 
различные поведенческие стратегии командного 
взаимодействия; навыками управления конфликтами в 
командах, выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий. 

Тест,опрос,доклад
, практико-

ориентированное 
задание, деловая 

игра  
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

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 представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 
 

 
9 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. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1.  Горяйнова Н.М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горяйнова Н.М., Горяйнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск, 
Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 
2019.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2.  Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3.  Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ким 
С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 240 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4.  Полянок О.В. Персональный менеджмент. Учебное пособие. Урал. гос. горный 
ун-т. Екатеринбур: изд-во УГГУ, 2015. 130 с. 

36 экз. 
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5.   Свенцицкий А. Л. Организационная психология [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям / А. Л. Свенцицкий ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 504 с.  

10 экз 

6.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 
2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-
uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 
2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-
Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8.  Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами 
[Электронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Альпина Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9.  Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011.— 275 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10.  Психологическое сопровождение профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс]: хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.— 800 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

11.  
Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Хасанова Г.Б., Исхакова Р.Р.— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2012.— 260 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62253.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

12.  Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 
Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 298 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

13.  Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   

 
1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

http://window.edu.ru/
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: http: // www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: https://mintrud.gov.ru/ 
Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
Социальная психология и общество. – Режим доступа: 
https://psyjournals.ru/social_psy/ 
Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 
социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                     
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
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средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Химия 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-
ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Химия» является дисци-
плиной основной части Блока 1 Дисциплины  учебного плана по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные: 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

 
 
Результат изучения дисциплины: 
Знать:  
закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, структу-

ры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 
Уметь: 
составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-
восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить практиче-
ские расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 
расчетными методами решения задач по важнейшим разделам курса методами 
. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к производ-
ственно-технологической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 
практического представления об основных законах химии, получение знаний о классифи-
кации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических реак-
ций. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии,  
освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения прак-

тических задач. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
 
ОПК-1: Способен 
применять базовые 
знания фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области эко-
логии и природо-
пользования 

знать закономерности химиче-
ских превращений веществ; 
взаимосвязь состава, струк-
туры, свойств и реакцион-
ной способности веществ; 
основные законы химии 

 
ОПК-1.3. Оперирует базо-
выми знаниями фундамен-
тальных разделов физики, 
химии и биологии при ре-
шении поставленных за-
дач. уметь составлять уравнения реак-

ций, отражающие взаимо-
действия различных классов 
химических соединений; 
составлять электронно-
ионный баланс окислитель-
но-восстановительных про-
цессов, протекающих в 
окружающей среде; прово-
дить практические расчёты 
по химических реакциям 

владеть расчетными методами ре-
шения задач по важнейшим 
разделам курса 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной основной части Блока 1 - Дисципли-
ны учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользова-
ние 
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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 9 9 45 - 27 2 контр. раб. - 

 
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 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции практич. заня-

тия/ др. формы 
лаборат.  
работы 

1.  Классы минеральных веществ. 
Основные стехиометрические 
законы химии 

2 2 1  6 

2.  Теоретические основы химиче-
ских процессов: термодинами-
ка, кинетика, химическое рав-
новесия 

2  2  8 

3.  Классификация растворов. Спо-
собы выражения концентрации 
растворов 

2 1   4 

4.  Растворы электролитов: реак-
ции ионного обмена, гидролиз. 
Водородный показатель среды. 
Растворимость, произведение 
растворимости. 

4 2 2  6 

5.  Окислительно-
восстановительные реакции. 
Метод электронно-ионного ба-
ланса. 

2  2  4 

6.  Электрохимические процессы: 
коррозия металлов, электролиз, 
гальванический элемент. 

4 2 2  12 

7.  Комплексные соединения. 2 2   4 
… Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 18 9 9  72 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
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Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  
Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфо-
терность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, за-
кон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 
 
Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, химиче-
ское равновесия 
Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 
уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции, 
способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия актива-
ции, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье.  
 
Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 
Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. 
Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, 
мольная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для 
приготовления растворов. 
 
Тема 4: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показа-
тель среды. Растворимость, произведение растворимости. 
Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидро-
лиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в си-
стеме раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 
 
Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 
Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-
восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  
 
Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический 
элемент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-
трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического элемен-
та. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. Элек-
тролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 
 
Тема: 7 Комплексные соединения. 
Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изо-
мерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 
константа нестойкости.  
 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-
ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-
сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-
логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 Эколо-
гия и природопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-
дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - экзамен. 
 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-
ства  

1 Классы минераль-
ных веществ. Ос-
новные стехиомет-
рические законы хи-
мии  

Знать: классификацию солей, оксидов и гидрокси-
дов, кислотные и основные свойства веществ, ос-
новные стехиометрические законы химии  
Уметь: прогнозировать химические взаимодей-
ствия веществ по их принадлежности к тому или 
иному классу, составлять химические реакции для 
этих взаимодействий, рассчитывать количество 
продуктов реакции по известному количеству реа-
гентов 
Владеть: методами расчета веществ по уравнению 
химической реакции 

тест 

2 Теоретические осно-
вы химических про-
цессов: термодина-
мика, кинетика, хи-
мическое равновесия 

Знать: первый закон термодинамики, закон Гесса, 
принцип Ле Шателье, закон действия масс  
Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и 
термодинамические характеристики по справочным 
данным, определять направление смещения хими-
ческого равновесия по принципу Ле Шателье;  
Владеть: методами расчета изменения энтальпии, 
химический реакций   

Защита лабора-
торных работ, 

контрольная рабо-
та 
 

3 Классификация рас-
творов. Способы вы-
ражения концентра-
ции растворов. 

Знать: способы выражения концентрации раство-
ров 
Уметь: делать расчеты, необходимые для приго-
товления раствора заданной концентрации;  
Владеть: методами пересчета концентрации рас-
твора из одной величины в другую   

Тест, контрольная 
работа 

 

4 Растворы электроли-
тов: реакции ионно-
го обмена, гидролиз. 
Водородный показа-
тель среды. Раство-

Знать: правило Бертолле для реакций ионного об-
мена, определения водородного показателя среды и 
произведения растворимости  
Уметь: определять сильные и слабые электролиты; 
определять тип гидролиза соли и среду раствора, 

защита лабора-
торных работ, 

контрольная рабо-
та  
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римость, произведе-
ние растворимости. 

рассчитывать рН разбавленных растворов сильных 
и слабых кислот и оснований и растворимость 
осадков 
Владеть: методами расчета растворимости осадков 
по справочным данным  

5 Окислительно-
восстановительные 
реакции. Метод 
электронно-ионного 
баланса. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окис-
ление, восстановление, типичные окислители и вос-
становители  
Уметь: определять степень окисления элемента в 
веществе, составлять химические уравнения оскил-
сительно-восстановительных реакций 
Владеть: методом электронно-ионного баланса для 
расчет коэффициентов окислительно-
восстановительной реакции в растворе  

защита лаборато-
рой работы 

контрольная рабо-
та 

6 Электрохимические 
процессы: коррозия 
металлов, электро-
лиз, гальванический 
элемент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потен-
циал», уравнение Нернста, законы Фарадея для 
процесса электролиза, порядок окисления и восста-
новления ионов на аноде и катоде  
Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчи-
тывать массу вещества, выделившегося в процессе 
электролиза, составлять схему гальванического 
элемента, рассчитывать ЭДС гальванического эле-
мента  
Владеть: навыком составления полуреакций для 
электролиза электронно-ионным балансом  

защита лабора-
торных работ 

контрольная рабо-
та 

7 Комплексные соеди-
нения. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных со-
единений, основные положения теории Вернера, 
понятие «константа нестойкости» 
Уметь: составлять формулу комплексного соеди-
нения по его названию, составлять уравнения пер-
вичной и вторичной диссоциации комплексных со-
единений   
Владеть: навыком составление химических реак-
ций с участием комплексных соединений 

Тест 

 
При реализации дисциплины 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 атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
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 / лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы общей химии: конспект лекций / Г. А. Казанцева, С. Ю. Меньшиков, А. В. 
Новосёлова, А. М. Потапов, В. А. Салина, Т. И. Чупахина; под ред. С. Ю. Меньшико-
ва. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2021. – 177 с. 

Эл. ресурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. -   
СПб.: Химиздат, 2017. – 624 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

Эл. ресурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. Ду-
наева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 336 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ресурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - Ека-
теринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе для студен-
тов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; Уральский государственный 
горный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: 
с. 42. 

27 

6  Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе : для сту-
дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; 
Уральский государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург : 
УГГУ, 2010. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Поп-
кова, А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

2 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

3 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ресурс 

4 ТЕСТЫ ПО ХИМИИ. Часть I: учебно-методическое пособие для выполнения за-
даний курса «Химия» для студентов всех специальностей.  / Меньшиков С. Ю., 
Чупахина Т. И., Потапов А.М. – Екатеринбург:  Изд-во УГГУ, 2020. –  31 с. 

Эл. ресурс 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХИМИЯ» 
 

 
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 2013 
3. FineReader 12 Professional 
 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
 
 

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; 
- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии.  
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-
видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-
дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-
но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 
определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
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димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-
ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-
нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладное программное обеспечение»  

 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в процессе изучения прикладного программного 

обеспечения для последующего применения в учебной и практической деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные: 

– способен понимать принципы работы информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с использованием информационно-

коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

– основные классы программного обеспечения, основные программные 

пакеты классов, различия пакетов; 

– назначение основных программных средств, различия в назначении 

родственных программных средств; 

– классификацию программного обеспечения, принципы представления 

информации различных типов в памяти ЭВМ, наиболее распространенные форматы 

файлов, возможности конвертации форматов; 

Уметь: 

– определять версии установленных пакетов и их обновления; 

– выбирать программное обеспечение для решения различных задач, 

определять задачи, решаемые с помощью различных пакетов программ; 

– определять формат и программу-обработчик файла, записывать 

информацию в различных форматах; 

Владеть: 

 навыками обновления пакетов программ; 

 навыками выбора, оценки качества и анализа эффективности программного 

обеспечения для решения задач в различных предметных областях; 

 навыками использования  прикладных программ общего назначения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладное программное обеспечение» 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в процессе 

изучения прикладного программного обеспечения для последующего применения в 

учебной и практической деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

 систематизировать, формализовать и расширить знания в области 

принципов построения и использования программного обеспечения ЭВМ, привить навыки 

постановки задач для решения их с помощью ЭВМ и выбора программного обеспечения; 

 рассмотреть классификацию программного обеспечения ЭВМ с точки 

зрения назначения и решаемых задач; 

 ознакомить студентов с современным программным обеспечением ЭВМ, 

принципами его построения, основными принципами организации интерфейса и 

взаимодействием программ на различных платформах; 

 сформировать навыки использования и настройки прикладных программ. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-5: Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

области экологии, 

природопользования 

и охраны природы с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных, 

в том числе 

геоинформационных 

технологий 

знать 

 основные классы программного 

обеспечения, основные программные 

пакеты классов, различия пакетов; 

 классификацию программного 

обеспечения, принципы представления 

информации различных типов в памяти 

ЭВМ, наиболее распространенные 

форматы файлов, возможности 

конвертации форматов; 

 назначение основных 

программных средств, различия в 

назначении родственных программных 

средств; 

ОПК-5.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий, необходимых 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

ОПК-5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии и прикладное 

программное 

обеспечение, 

геоинформационные 

технологии при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. уметь 

 определять версии установленных 

пакетов и их обновления; 

 определять формат и программу-

обработчик файла, записывать 

информацию в различных форматах; 

 выбирать программное 

обеспечение для решения различных задач, 

определять задачи, решаемые с помощью 

различных пакетов программ; 

владеть 

 навыками обновления пакетов 

программ; 

 навыками выбора, оценки качества 
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и анализа эффективности программного 

обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях; 

 навыками использования  

прикладных программ общего назначения 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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, 

РГР, рефераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции 
практ. 

занятия 

лабор. 

занятия 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 – 36 – 108 – + – – 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 
Офисное программное 

обеспечение 
– 18 – – 30 

2 Системы обработки аудио и видео – 4 – – 30 

3 
Географические информационные 

системы 
– 10 – – 40 

4 Утилиты – 4 – – 8 

 ИТОГО: 144 – 36 – – 108 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Офисное программное обеспечение 

Системы обработки текста. Табличные процессоры. Презентационные пакеты. 

Графические пакеты. 

Тема 2: Системы обработки аудио и видео 

Принципы представления аудио- и видеоинформации. Форматы аудио и 

видеофайлов. Основные задачи обработки аудио и видеофайлов. 
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Тема 3: Географические информационные системы 

Понятие ГИС. Картографические сервисы. Принципы систем глобального 

позиционирования. 

Тема 4: Утилиты 

Отличия утилит. Наиболее популярные задачи, решаемые утилитами. Архиваторы. 

Конвертеры. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 

круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 

практическом занятии, экзамен. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, тест. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 
Офисное программное 

обеспечение 

Знать: 

– основные классы программного обеспечения, 

основные программные пакеты классов, различия 

пакетов; 

– назначение основных программных средств, 

различия в назначении родственных программных 

средств; 

– классификацию программного обеспечения, 

принципы представления информации различных типов 

в памяти ЭВМ, наиболее распространенные форматы 

файлов, возможности конвертации форматов; 

Контрольная 

работа №1 

2 
Системы обработки 

аудио и видео  
Тест 
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3 

Географические 

информационные 

системы 

Уметь: 

– определять версии установленных пакетов и их 

обновления; 

– выбирать программное обеспечение для 

решения различных задач, определять задачи, решаемые 

с помощью различных пакетов программ; 

– определять формат и программу-обработчик 

файла, записывать информацию в различных форматах; 

Владеть: 

 навыками обновления пакетов программ; 

 навыками выбора, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для решения 

задач в различных предметных областях; 

 навыками использования  прикладных программ 

общего назначения. 

Контрольная 

работа №2 

4 Утилиты Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

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 по учебной дисциплине 

«Прикладное программное обеспечение» в баллах переводятся в оценки, выставляемые по 

следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачѐт с 

оценкой 
Отметка о зачѐте 

80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

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

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. 

М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. — 236 c. — ISBN 978-5-9729-0670-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115228.html 

эл. ресурс 

2 

Федосеев, C. В. Современные проблемы прикладной информатики : учебное 

пособие / C. В. Федосеев. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 272 

c. — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10830.html 

эл. ресурс 

3 

Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика». Пакет программ 

Microsoft Office / Л. А. Савватеева, А. В. Зюбан, Н. Г. Лукьянова. — Санкт-

Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 

2006. — 115 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/17915.html 

эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  

Ресурсы сети Интернет: 

Журнал «Информатика и образование» – Режим доступа: http://infojournal.ru/info/ 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

 

Информационные справочные системы:  

1. ИПС «Консультант плюс» 

2. АО «Роскартография» ( https://roscartography.ru/ ) 

3. Правительство Российской Федерации ( http://www.goverment.gov.ru/ ) 

4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) ( https://rosreestr.ru/site/ ) 

5. Профессиональные справочные системы «Кодекс» ( https://kodeks.ru/ ) 

6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 

7. PROQUEST EBOOK CENTRAL (EBRARY). 

8. SPRINGER BOOKS. 

9. PROQUEST DISSERTATIONS & THESES. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/17915.html
http://infojournal.ru/info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
https://roscartography.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
https://kodeks.ru/


 8 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

Researchgate: бесплатная социальная сеть и средство сотрудничества учѐных всех 

научных дисциплин https://www.researchgate.net 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. CorelDraw X6 

3. Microsoft Office Professional 2013 

4. Golden Softwre Surfer  

5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

6. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

7. FineReader 12 Professional 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учѐтом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учѐтом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.researchgate.net/
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самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учѐтом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учѐтом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определѐнные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 
у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 
математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-
шения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
– Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1).  

Результат изучения дисциплины: 
знание 
– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  
– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 
умение 
– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  
– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 
– находить силы по заданному движению материальных объектов. 
владение 
– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 
– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 
– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуа-

тации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  
– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие матери-

альных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 
– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с по-

строением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления;  
– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 
Для достижения указанной цели необходимо: 
– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 
– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 
– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 
– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 
использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 
Код и наименование компетен-

ции Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-1: Способен применять 
базовые знания фундаменталь-
ных разделов наук о Земле, есте-
ственно-научного и математиче-
ского циклов при решении задач 
в области экологии и природо-
пользования 

знание: 
– методов определения и расчета 
кинематических и динамических 
параметров деталей механизмов и 
машин. 

ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов 
наук о Земле при решении по-
ставленных задач. 

умение: 
– определять неизвестные силы ре-
акций несвободных тел; 
– исследовать движение материаль-
ных точек и тел под действием задан-
ных сил; 
– находить силы по заданному дви-
жению материальных объектов. 

ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов 
наук о Земле при решении по-
ставленных задач. 

 

владение: 
– методами кинематического и ди-
намического анализа деталей меха-
низмов и машин; 
– навыками по применению прин-
ципов и законов механики при со-
здании и эксплуатации новой тех-
ники и новых технологий. 

ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и био-
логии при решении поставлен-
ных задач. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана. 

 
 

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 

 
Таблица 4.1 Трудоёмкость дисциплины 

Кол-во 
з.е. 

Часы Контрольные, 
расчетно-

графические 
работы,  

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) общая лекции практ. 
зан лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 32 16  60 +    

 
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 

Количество часов 
Практическая 

подготовка 
Самостоя-

тельная работа лекции 
практич.  
занятия и  
др. формы 

лаборат.  
занят. 

1 Статика 8 4   8 
2 Кинематика 8 4   8 
3 Динамика 8 4   10 

4 Аналитическая  
механика 8 4   10 

5 
Выполнение расчетно-
графической работы 
(Контр. раб.) 

    24 

6 Подготовка к зачету      
 Всего: 32 16   60 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 
Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-
щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-
весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-
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тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-
раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 
плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика 
Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-
бах задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды движения 
твёрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-
тельном движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение точек 
вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный способ 
определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 
точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-
строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 
Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-
стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 
Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-
вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-
щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-
но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 
Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 
решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-
ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свой-
ства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-
чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 
центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-
чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 
твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-
мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-
ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-
меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-
тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 
динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-
ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 
энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-
ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 
Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 
анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-
щегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической 
системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-
ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-
ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-
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нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 
уравнений Лагранжа. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-
вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 
иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-
зации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, зачет. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); контрольные работы. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 

Статика, кинематика, 
динамика, аналитиче-
ская механика. 

знание 
– принципов и законов механического дви-

жения и их взаимосвязь;  
– методы определения и расчета кинематиче-

ских и динамических параметров деталей механиз-
мов и машин. 

умение 
– определять неизвестные силы реакций не-

свободных тел;  
– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 
– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 
владение 
– фундаментальными принципами и метода-

РГР; Тест 
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ми решения научно-технических задач, связанных с 
механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-
го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-
конов механики при создании и эксплуатации но-
вой техники и новых технологий. 
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме 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 атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 

 
9 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 позволяет правильно сориенти-

роваться 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. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1 Литература 
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№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчётно-графических 
работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 
Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-
новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 
2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 
школа, 2007. 

45 

4 Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. – 
Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

5 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 
и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теорети-
ческая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

6 
Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теоретическая 
механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 
c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

7 
Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-
графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 
2007. 

125 

8 
Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 
пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-
бург: УГГУ, 2011. 

49 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ресурсы сети Интернет: 
 

Лекции по теоретической механике: 
http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программные средства: 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. MathCAD 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Общая экология и учение о биосфере 

Трудоемкость дисциплины: Экзамен, 108 часов. 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Общая экология и учение о 

биосфере» является теоретическое освоение основных её разделов и методически 
обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины ведёт к пониманию об экологии, как 
разветвленной науки, которая состоит из двух направлений: классической экологии, 
изучающей биотическую составляющую окружающей среды и прикладную экологию, то 
есть процессы, возникающие в биосфере под воздействием техногенеза. Сформировать у 
обучающихся понимание законов строения, функционирования и эволюции биосферы, её 
развития под влиянием человеческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая экология и учение о 
биосфере» является дисциплиной обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования. ОПК-1; 
Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- методы экологических исследований.
- значение экологии для практической деятельности человека.

- методы экологических расчетов.
- принципы устойчивого развития общества и особенности переходного периода.

- проблемы охраны окружающей среды.
- основные понятия и законы экологии. Различия при-родных и антропогенных

экологических факторов. 
- хозяйственно-экономические антропогенные факторы, влияющие на качество

окружающей среды. 
- структуру и свойства биосферы как живой оболочки Земли; особенности живого

вещества биосферы и его роль в геологических процессах. 
- формы и масштабы антропогенного воздействия на биосферу, и необходимость

создания условий для сохранения биосферы. 
Уметь: 
- определять состояние экологических систем в природе и в условиях техно-генеза.
- определять роль экологии для практической деятельности человека.

- раскрывать противоречия между потребностями людей и ограниченными
возможностями биосферы. 

- характеризовать возникновение и развитие биосферы.
-раскрывать проблемы охраны окружающей среды.

-применять базовые знания фундаментальных разделов экологии при анализе

различных видов хозяйственной деятельности. 
- характеризовать различия природных и антропогенных экологических факторов.

- анализировать влияние хозяйственно-экономических антропогенных факторов на
качество окружающей среды. 

2 









геосфер; выявлять характерные 
признаки веществ биосферы. 
анализировать конкретную 
ситуацию (по информации о 
различных видах загрязнения в 
компонентах биосферы. 

Владеть: методами изучения проблем 
охраны окружающей среды. 
методами определения различий 
природных и антропогенных 
экологических факторов. 
методами анализа влияния 
хозяйственно-экономических 
антропогенных факторов 
качество окружающей среды. 
методами прогнозирования 
изменения компонентов 
биосферы и разработки 
рекомендаций по 
восстановлению биосферы в 
будущем. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ 

Дисциплина «Общая экология и учение о биосфере» является дисциплиной 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗА ЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

6 

Трудоемкость дисциплины контрольные, курсовые 

кол-во часы расчетно- работы 

з.е. общая лабор. СР 
графические (проекты) 

лекции практ.зан. зачет экз. работы, 
рефераты 

очная форма обучения 

3 108   54 - 54 - + - -

заочная форма обучения 

- - - - - - - - - -

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практичес Самостоятель 

кая ная работа 



лекции практич. лаборат.раб подготовка 
занятия/ др. оты а 
dюvмы 

1. Введение в экологию. Среда 
и условия существования 

 6 
организмов. Основные 
среды жизни. 

2. Биосфера как 
специфическая оболочка 

 6 
Земли. Биогеохимические 
циклы. 

3. Сообщества и экосистемы.  8 

4. Устойчивое развитие  6 

5. Введение. Учение В.И. 
 8 

Вернадского о биосфере. 
6. Живое вещество и 

глобальный биологический 
 6 

круговорот химических 
элементов. 

7. Загрязнение биосферы.  8 

8. Техносфера как этап 
эволюции биосферы.  6 

Концепция ноосферы. 
итого  54 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение в экологию. Среда и условия существования организмов. 

Основные среды жизни. 

6 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

54 

Многообразие живых организмов. История развития экологических знаний. Предмет 
экологии. Структура ( основные разделы) и задачи современной экологии. Положение 

экологии в системе наук. Значение экологии для практической деятельности человека. 
Природоохранное законодательство. Система экологических законодательных актов 

Российской Федерации. Законы (закономерности) экологии. Методы экологических 
исследований. Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Ограничивающие факторы. Свет, температура и влажность как 
важнейшие экологические факторы. Принципы экологической классификации организмов. 

Примеры экологических классификаций. Понятие о жизненной форме организмов. 
Тема 2: Биосфера как специфическая оболочка Земли. Биогеохимические циклы. 

Биосфера как специфическая оболочка Земли. Основные этапы формирования учения о 
биосфере. Сущность учения В.И. Вернадского о биосфере, его дальнейшее развитие в 

современной экологии. Функциональные связи в биосфере. Системность жизни. 
Средообразующая роль живого вещества. Уровни организации живой материи. Биосфера 

как целостная система. Круговорот веществ и энергии - основа функционирования 
биосферы. Биологический круговорот веществ в биосфере. Биогеохимические циклы 

углерода, азота, серы, фосфора. Круговорот воды. Энергетическое обеспечение 
биологического круговорота. Биологическая продуктивность. Экологические факторы и 

элементы. Роль факторов среды для живых организмов. Классификация факторов среды. 
Абиотические факторы среды. Солнечное излучение как источник энергии. Фотосинтез и 

первичная продуктивность. 
Тема 3: Сообщества и экосистемы. 

Основные типы биотических связей, специфика их проявления в межвидовых и 

внутривидовых отношениях. Понятие о биоценозе. Пространственная структура биоценоза. 
Экологическая структура биоценоза: соотношение различных экологических групп. 

Временная структура биоценозов и экосистем. Понятие об экосистеме. Основные элементы 

7 













14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 



проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая и региональная геология» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: развитие представлений: о происхождении и строении 

Вселенной, Солнечной системы, Солнца и его планет; о внутреннем строении и 

геофизических полях Земли, методах ее изучения; о составе и строении внешних оболочек 

Земли (атмосфере, гидросфере, биосфере); о геологических процессах, происходящих в 

глубине Земли и на ее поверхности; о строении и составе земной коры; о минералах и 

горных породах, о современных геотектонических концепциях; о геологическом времени, 

стратиграфии и геохронологии. Обучение основным методам геологических 

исследований; приемам определения главных породообразующих минералов и горных 

пород; способам чтения геологических карт. Формирование подходов к решению 

экологических и социально-экономических проблем на основе геологических знаний; 

применение полученных знаний и методов исследования для изучения природных 

объектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая и региональная 

геология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

– способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 строение Земли, ее место в Солнечной системе и Вселенной; 

 геологические методы изучения Земли; 

 понятия о стратиграфии и геохронологии; 

 геосферы и их значение для формирования экологии Земли; 

 эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

 основные классы минералов и их внутреннее строение, горные породы и 

условия их образования; 

 основные тектонические структуры континентального и океанического 

типов; 

 структуры земной коры различных порядков (складчатые и разрывные); 

 причины формирования современного рельефа Земли; 

 причины экологических явлений на основе применения геологических 

понятий. 

Уметь: 

 диагностировать основные породообразующие минералы и некоторые виды 

горных пород; 

 оценивать возможные риски изменения окружающей среды в результате 

воздействия человека на геологическую среду и внешние оболочки Земли. 

Владеть: 

 основным набором геологических понятий; 

 геологической терминологией; 

 основами диагностики определения минералов и пород.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Общая и региональная геология» является 

формирование системы знаний в области геологии; развитие умений анализа природных и 

техногенных процессов с использованием основных законов геологии; установление 

взаимосвязи явлений окружающего мира на основе законов геологии; формирование 

подходов к решению экологических и социально-экономических проблем на основе 

геологических знаний. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 ознакомиться с историей становления геологии как науки, методами и 

средствами геологического познания;  

 овладение начальными знаниями о строении, составе и возрасте Земли; 

 овладение знаниями об экзогенных и эндогенных геологических процессах; 

 овладение начальными знаниями о составе и строении внешних оболочек 

Земли.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Общая и региональная геология» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: 

способен 

применять 

базовые знания 

фундаменталь

ных разделов 

наук о Земле, 

естественно-

научного и 

математическо

го циклов при 

решении задач 

в области 

экологии и 

природопользо

вания 

знать  строение Земли, ее место в 

Солнечной системе и Вселенной; 

 геологические методы 

изучения Земли; 

 понятия о стратиграфии и 

геохронологии; 

 геосферы и их значение для 

формирования экологии Земли; 

 эндогенные и экзогенные 

геологические процессы; 

 основные классы минералов и 

их внутреннее строение, горные 

породы и условия их образования; 

 основные тектонические 

структуры континентального и 

океанического типов; 

 структуры земной коры 

различных порядков (складчатые и 

разрывные); 

 причины формирования 

современного рельефа Земли; 

 причины экологических 

явлений на основе применения 

геологических понятий 

ОПК-1.1. Использует 

математический аппарат при 

обработке и анализе данных по 

экологии и 

природопользованию. 

ОПК-1.2. Оперирует 

знаниями фундаментальных 

разделов наук о Земле при 

решении поставленных задач. 

ОПК-1.3. Оперирует 

базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии при 

решении поставленных задач. 

уметь  диагностировать основные 

породообразующие минералы и 

некоторые виды горных пород; 
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 оценивать возможные риски 

изменения окружающей среды в 

результате воздействия человека на 

геологическую среду и внешние 

оболочки Земли 
владеть  основным набором 

геологических понятий; 

 геологической терминологией; 

 основами диагностики 

определения минералов и пород 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) Дисциплина «Общая и региональная геология» является 

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

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
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 16  60 +  – – 

 

 

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 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практичес

кая 

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции 

практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб

оты 

1.  Тема 1. Геология как наука. 

Предмет и методы геологических 

исследований. Положение Земли в 

мировом пространстве 

2 – – – 4 

2.  Тема 2. Форма и строение Земли 2 – – – 4 
3.  Тема 3. Внешние оболочки Земли 2 – – – 8 
4.  Тема 4. Строение земной коры, 

происхождение и классификация 

минералов. Главные 

породообразующие минералы 

4 4 – – 12 

5.  Тема 5. Эндогенные геологические 

процессы. Магматические и 

метаморфические горные породы 
8 8 – – 12 

6.  Тема 6. Экзогенные геологические 

процессы. Осадочные горные 

породы 
8 4 – – 12 
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7.  Тема 7. Тектоника 6 – – – 8 
 ИТОГО 32 16 – – 60 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. «Геология как наука. Предмет и методы геологических исследований. Положение 

Земли в мировом пространстве» 

Понятие о науке геологии. Геологические дисциплины. Цели, задачи и объекты 

исследования фундаментальных и прикладных геологии. Связь геологии с другими 

науками. Земля в космическом пространстве. Солнечная система (планетные системы): 

планеты земной группы и их спутники, пояс астероидов, планеты гиганты и их спутники, 

кометы, метеориты. Планета Земля: количественные характеристики и форма, положение 

в Солнечной системе. Взаимодействие Земли с Луной и Солнцем. Представление об 

абсолютном и относительном возрасте. Геохронологическая шкала. 

 

Тема 2. «Форма и строение Земли» 
Космогонические гипотезы о происхождении Солнечной системы. Размеры, форма и 

поверхность Земли. Строение и состав Земли. Гравитационное, магнитное и тепловое поле 

Земли. Радиоактивность Земли. Геохимическая характеристика Земли. 

 

Тема 3. «Внешние оболочки Земли» 
Атмосфера, гидросфера, биосфера. Состав и свойства внешних оболочек Земли. 

 

Тема 4. «Строение земной коры, происхождение и классификация минералов. Главные 

породообразующие минералы» 

Строение и вещественный состав земной коры. Понятие об астеносфере и 

литосфере. Химический и минеральный состав Земли и литосферы. Взаимодействие 

геосфер и многообразие геологических процессов. Минералы, их строение и 

происхождение. Классификация минералов. Физические свойства минералов. Описание 

основных породообразующих минералов. 

 

Тема 5. «Эндогенные геологические процессы. Магматические и метаморфические 

горные породы» 

Магматизм. Магма, ее состав, состояние, условия нахождения; дифференциация 

магмы; текстура и структура изверженных горных пород как показатель условий их 

образования; поверхностные (эффузивные) и глубинные (интрузивные) магматические 

процессы. Интрузивный магматизм: структура и текстура интрузивных пород; формы 

глубинных интрузий. Эффузивный магматизм: продукты вулканических извержений, 

структуры и текстуры вулканических пород; трещинные излияния и центральные 

извержения; формы залегания эффузивных пород, строение вулкана, поствулканические 

явления. Географическое распространение вулканов. 

Главнейшие магматические горные породы. Минеральный состав и структурно - 

текстурные особенности магматических горных пород. Классификация магматических 

горных пород. 

Метаморфизм и метаморфические горные породы. Понятие о метаморфизме, 

основные факторы метаморфизма. Метаморфические горные породы: характерные черты 

минерального состава, структуры метаморфических горных пород. 

 

Тема 6. «Экзогенные геологические процессы. Осадочные горные породы» 

Геологическая деятельность атмосферных и подземных вод. Склоновые процессы: 

обвалы, осыпи и образование коллювия, образование делювия; солифлюкция; 

деятельность периодических русловых потоков, пролювий; оврагообразование; сели; 
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суффозия; оползни. Генетические типы континентальных покровных отложений. Карст; 

грунтовые, пластовые и трещинные воды. Геологическая деятельность рек, аллювий. 

Геологическая деятельность ледников, ледниковые отложения. Геологическая 

деятельность ветра. Геологическая деятельность моря. Выветривание. Осадочные горные 

породы. Классификация осадочных горных пород.  

 

Тема 7. «Тектоника» 

Формы залегания горных пород. Разрывные нарушения. Современные и 

неотектонические движения земной коры. Колебательные (эпейрогенические) движения, 

их свойства и признаки, отражение в современном рельефе. Складчатые и разрывные 

деформации земной коры. Слой и элементы его залегания. Складки: антиклинальные 

морфологические типы складок, флексуры. Разрывные деформации: главнейшие виды 

элементарных и групповых нарушений, глубинные разломы и рифтовые зоны Земли. 

Геотектонические циклы складчатости и горообразования. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Общая и региональная геология» предусматривает 

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

(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); 

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

и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общая и региональная геология» кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование направленность (профиль) 

Рациональное природопользование и экологический инжиниринг. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Тема 1. Геология как наука. 

Предмет и методы 

геологических исследований. 

Положение Земли в мировом 

пространстве 

Знать: геологические методы изучения Земли; строение 

Земли, ее место в Солнечной системе и Вселенной 

Уметь: разграничивать цели и задачи исследований по 

отраслям геологической науки  

Владеть: основным набором геологических понятий 

Контрольная 

работа 1-3 

2 
Тема 2. Форма и строение 

Земли 

Знать: размеры, форму и поверхность Земли, физические поля 

Земли 

Уметь: пользоваться геохронологической шкалой 
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Владеть: основным набором геологических понятий 

3 
Тема 3. Внешние оболочки 

Земли 

Знать: состав, строение и свойства атмосферы, гидросферы и 

биосферы 

Уметь: анализировать взаимосвязь различных оболочек Земли 

Владеть: информацией о возможных последствиях 

воздействия техносферы на внешние оболочки Земли 

4 

Тема 4. Строение земной 

коры, происхождение и 

классификация минералов. 

Главные породообразующие 

минералы 

Знать: строение и вещественный состав земной коры 

Уметь: определять главные диагностические признаки 

основных породообразующих минералов 

Владеть: навыками диагностики минералов в полевых 

условиях 

5 

Тема 5. Эндогенные 

геологические процессы. 

Магматические и 

метаморфические горные 

породы 

Знать: эндогенные геологические процессы их характерные 

черты и условия протекания, классификации магматических и 

метаморфических горных пород 

Уметь: определять по диагностическим признакам основные 

типы магматических и метаморфических горных пород 

Владеть: методами определения основных типов 

магматических и метаморфических горных пород 

6 

Тема 6. Экзогенные 

геологические процессы. 

Осадочные горные породы 

Знать: экзогенные геологические процессы их характерные 

черты и условия протекания 

Уметь: определять по диагностическим признакам основные 

типы осадочных горных пород 

Владеть: методами определения основных типов осадочных 

горных пород 

7 Тема 7. Тектоника 

Знать: основные формы залегания горных пород и типы 

тектонических нарушений 

Уметь: определять относительный возраст структур 

Владеть: навыками чтения геологических карт и разрезов 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 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 занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Общая геология : в 2-х т. - Москва : КДУ. А. К. Соколовский [и др.] ; под ред. А. К. 

Соколовского. - 2006. - 448 с. : ил., фот. цв., цв. ил. - Библиогр.: с. 441-447. - Предм. 

указ.: с. 426-438.  

93 

2 
Общая геология : учебник / В. С. Мильничук, М. С. Арабаджи. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Недра, 1989. - 333 с. : ил. 
35 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Минералы : метод. указания к лабораторным работам по курсу "Геология" / С. Г. 

Паняк ; Уральский гос. горный ун-т. - Екатеринбург : УГГУ. Ч. 1. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2004. - 25 с. - Библиогр.: с. 24. - Б. ц. 
43 

2 

Магматические горные породы : методические указания к лабораторным работам / 

С. Г. Паняк ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ. Ч. 2. - Екатеринбург : УГГУ, 2006. - 12 с. : ил. - Библиогр.: с. 12. - Б. ц. 

77 

3 

Метаморфические горные породы : методические указания к лабораторным 

работам по курсу "Геология" / С. Г. Паняк ; Уральский государственный горный 

университет. - Екатеринбург : УГГУ. Ч. 3. - Екатеринбург : УГГУ, 2004. - 20 с. - 

Библиогр.: с. 18. - Б. ц. 

43 

4 

Манучарянц Б.О. Геология [Электронный ресурс]: понятийно-терминологический 

словарь/ Манучарянц Б.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26463.html. 

Эл. ресурс 

5 

Мохнач М.Ф. Геология. Книга 1. Геосферы [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мохнач М.Ф., Прокофьева Т.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 263 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17903.html. 

Эл. ресурс 

6 

Мохнач М.Ф. Геология. Книга 2. Геодинамика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мохнач М.Ф., Прокофьева Т.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2011.— 280 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17904.html. 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

2. Электронно-библиотечная система IPR Books - http://www.iprbookshop.ru 

 

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 2013 

4. Golden Softwre Surfer  

5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

6. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/26463.html
http://www.iprbookshop.ru/17903.html
http://www.iprbookshop.ru/17904.html
https://kodeks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Геоэкология 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание 
возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». Освоение 
дисциплины ведёт к получению общих представлений о предмете геоэкологии, как 
междисциплинарной науке, изучающей взаимодействие литосферы и биосферы с учетом 
социально-экономической деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоэкология» является 
дисциплиной обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессионалъные 
Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- теоретические основы геоэкологии; 
- теоретические основы учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении; 
- процессы формирования литосферы и месторождений полезных ископаемых; 
- теорию планирования и организации полевых и камеральных работ; 
- методы геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования 
Уметь: 

- логически выстраивать схемы геоэкологических исследований; 
- выстраивать взаимосвязи между элементами биосферы и литосферы; 
- объяснять природу эндогенных и экзогенных геологических процессов 
- планировать и организовывать полевые и камеральные работы 
- обрабатывать, анализировать и синтезировать полевую и лабораторную 

геоэкологическую информацию 
Владеть: 

- профессиональной терминологией 
- методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической 

информации 
- методами сбора обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является теоретическое освоение 
основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к получению общих 
представлений о предмете геоэкологии, как междисциплинарной науке, изучающей 
взаимодействие литосферы и биосферы с учетом социально-экономической деятельности 
человека. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
развитие у обучаемых базовых представлений и теоретических основ общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей 
среды; 

ознакомление обучаемых с методами лабораторных исследований и 
геоэкологического картографирования; 

обучение студентов планированию и организации полевых и камеральных работ, 
обработке, анализу и интерпретации полевой и лабораторной геоэкологической 
информации; 

сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 
среду. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Геоэкология» и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-2- 
способен 
использовать 
теоретически 
е основы 
экологии, 
геоэкологии, 
природополь 
зования, 
охраны 
природы и 
наук об 
окружающей 
среде в 
профессиона 
льной 
деятельности 

Знать: теоретические основы геоэкологии; 
теоретические основы учения об 
атмосфере, гидросфере, биосфере и 
ландшафтоведении; процессы 
формирования литосферы и 
месторождений полезных 
ископаемых; теорию планирования и 
организации полевых и камеральных 
работ; методы геохимических и 
геофизических исследований, общего 
и геоэкологического 
картографирования 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и 
масштабы негативного 
воздействия на 
окружающую среду. 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические 
проблемы и выбирает 
оптимальные пули их 
решения. 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о 
использованию 
природных ресурсов 

Уметь: логически выстраивать схемы 
геоэкологических исследований; 
выстраивать взаимосвязи между 
элементами биосферы и литосферы; 
объяснять природу эндогенных и 
экзогенных геологических процессов 
планировать и организовывать 
полевые и камеральные работы 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать полевую и 



лабораторную геоэкологическую 
информацию 

Владеть: профессиональной терминологией  
методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной 
геоэкологической информации  
методами сбора, обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной 
экологической информации 

 

 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Геоэкология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

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 16 16 - 76 + - - - 

заочная форма обучения 
 - - - - - - - - - -  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОЮ НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовк

а 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Биосфера как объект 
воздействия литосферы 

4 4   20 

2.  Теоретико-методологические 
основы геоэкологии 

6 6   28 

3.  Геоэкологические исследования 
загрязнения биосферы 
горнопромышленных районов 

6 6   28 

 ИТОГО 16 16   76 
 

 



5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Биосфера как объект воздействия литосферы. 
Процессы формирования литосферы. Процессы формирования в литосфере месторождений 
полезных ископаемых. Эволюция биосферы. Функции биосферы. Строение биосферы. 
Тема 2: Теоретико-методологические основы геоэкологии 
Теоретические основы геоэкологии. Методология исследований в геоэкологии. 
Геоэкологические процессы и явления в литосфере. Ресурсный потенциал литосферы. 
Оптимальная модель эколого-экономической деятельности в литосфере. 
Тема 3: Геоэкологические исследования загрязнения биосферы горнопромышленных 
районов. 
Оценка фонового состояния биосферы. Оценка горнопромышленных комплексов как 
источников воздействия на биосферу. Оценка влияния техногенно-минеральных 
образований. Оценка экологических и социальных последствий загрязнения биосферы. 
Оценка взаимосвязи воздействия горнопромышленных комплексов на окружающую среду 
с состоянием биосферы. Оценка экологического ущерба от воздействия 
горнопромышленных комплексов на биосферу. Оценка экономического ущерба от 
воздействия горнопромышленных комплексов на биосферу. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся но изучению дисциплины 

«Геоэкология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - проверка на практическом 
занятии. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результат а 

деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Биосфера как 
объект 
воздействия 
литосферы 

Знать: процессы формирования литосферы  
Уметь: распознавать функции биосферы  
Владеть: профессиональной терминологией 

 
 
 
 



2. Теоретико-
методологические 
основы 
геоэкологии 

Знать: методологию исследований в 
геоэкологии. Геоэкологические процессы и 
явления в литосфере  
Уметь: определять оптимальная модель 
эколого- экономической деятельности в 
литосфере  
Владеть: методами сбора обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной экологической 
информации 

 
 
доклад 

3. Геоэкологические 
исследования 
загрязнения 
биосферы 
горнопромышленных 
районов 

Знать: систему оценки горнопромышленных 
комплексов как источников воздействия на 
биосферу 
Уметь: логически выстраивать схемы 
геоэкологических исследований; 
Владеть: методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной 
геоэкологической информации 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в Ф1БОУ 130 «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.11л.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации но учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущею контроля знаний, умений, владении и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплекс оценочных средств но дисциплине. 
 
9 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 занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 



5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во экз. 

1. Смирнов Н.П. Геоэкология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. 
Смирнов. –  Электрон, текстовые данные. – СПб.: Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2006. –  307 с. – 5-
86813-163-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17894.html 

 
Эл. ресурс 

2. Фрумин, Г. Т. Геоэкология. Реальность, наукообразные мифы, ошибки, 
заблуждения / Г. Т. Фрумин. — Санкт-Петербург : Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2006. — 122 с. — 
18ВТ4 5-230-09885-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR ВООКS : [сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/17909.html 

 
Эл. ресурс 

3. Тетельмин, В. В. Геоэкология углеводородов : учебное пособие / В. В. 
Тетельмин, В. А. Язев. — Долгопрудный : Издательский Дом «Интеллект», 
2009. — 303 с. — 18ВК 978-5-91559-075-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1034632.html 

 
Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование  Кол-во экз. 

1. Мартынова, М. И. Геоэкология. Оптимизация геосистем : учебное пособие / 
М. И. Мартынова. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2009. — 88 с. — 18ВХ 978-5-9275-0610-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/46940.html 

 
Эл. ресурс 

2. Коробов, В Б. Экспертные методы в географии и геоэкологии : монография 
/ В. Б. Коробов. — Архангельск : Поморский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, 2008. — 236 с. — 18В14 978-5-88086-789-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : 
[сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/71740.html 

 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
 

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 
162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Базы данных: 

http://window.edu.ru/


Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uriЕ-library: электронная научная 
библиотека: https://elibrary.ru 
 

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 Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 

 

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 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

https://elibrary.ru/


При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 



обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Химия 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-
ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Органическая и анали-
тическая химия» является дисциплиной основной части Блока 1 Дисциплины  учебного 
плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные: 
Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1). 

 
 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- важнейшие классы органических соединений - физические и химические свойства; 
- теоретические основы аналитической химии; 
- методы качественного и количественного анализа. 

Уметь: 
- проводить стехиометрические расчеты;  
-  классифицировать, называть органические соединения; 
- прогнозировать свойства органических соединений; 
- делать расчеты по приготовлению стандартных (титрованных) растворов; 
- уметь подбирать индикатор и фиксировать точку эквивалентности;  
- определять массовую долю вещества по результатам количественного анализа. 
Владеть: 
- основными теоретическими представлениями органической химии, аналитиче-

ской химии; 
- навыками качественного и количественного анализа; 
-  навыками обработки полученных результатов. 
 
 
 
. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к производ-
ственно-технологической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины «Органическая и аналитическая химия» яв-
ляется формирование научного и практического представления об основных законах хи-
мии, получение знаний о классификации и свойствах химических веществ, закономерно-
стях протекания химических реакций. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии,  
освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения прак-

тических задач. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
 
ОПК-1: Способен 
применять базовые 
знания фундамен-
тальных разделов 
наук о Земле, есте-
ственно-научного и 
математического 
циклов при решении 
задач в области эко-
логии и природо-
пользования 

знать закономерности химиче-
ских превращений веществ; 
взаимосвязь состава, струк-
туры, свойств и реакцион-
ной способности веществ; 
основные законы химии 

 
ОПК-1.3. Оперирует базо-
выми знаниями фундамен-
тальных разделов физики, 
химии и биологии при ре-
шении поставленных за-
дач. уметь составлять уравнения реак-

ций, отражающие взаимо-
действия различных классов 
химических соединений; 
составлять электронно-
ионный баланс окислитель-
но-восстановительных про-
цессов, протекающих в 
окружающей среде; прово-
дить практические расчёты 
по химических реакциям 

владеть расчетными методами ре-
шения задач по важнейшим 
разделам курса 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной основной части Блока 1 - Дисципли-
ны учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользова-
ние 
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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 16  16 76 - 27 2 контр. раб. - 

 
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 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции практич. заня-

тия/ др. формы 
лаборат.  
работы 

1.  Предельные и непредельные 
углеводороды 

2  2  6 

2.  Ароматические соединения 2    6 
3.  Кислородсодержащие органи-

ческие вещества 
2  4  6 

4.  Азотсодержащие органические 
вещества 

2    6 

5.  Качественный химический ана-
лиз 

2    7 

6.  Методы количественного ана-
лиза. Эквивалент. 

2    6 

7.  Гравиметрический анализ 2  4  6 
8.  Титриметрический анализ 2  6  6 
… Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 16  16  72 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Предельные и непредельные углеводороды 
Гомологический ряд алканов, их изомерия и номенклатура. Химические свойства. 

Гомологический ряд алкенов, их изомерия, номенклатура. Основные методы синтеза. Ре-
акции электрофильного присоединения кислот, галогеноводородов, воды, галогенов. Ал-
кины. Изомерия и номенклатура. Химические свойства алкинов. Реакции полимеризации. 

 
Тема 2: Ароматические соединения  

Бензол и его гомологи. Реакции радикального замещения и присоединения. Реак-
ции окисления. 
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Тема 3: Кислородсодержащие органические вещества 
Одноатомные насыщенные спирты. Изомерия, классификация, номенклатура.  
Многоатомные спирты. Глицерин. Простые эфиры. Фенолы. Альдегиды и кетоны.  
Карбоновые кислоты и их производные. 
 

Тема 4: Азотсодержащие органические соединения 
Номенклатура и классификация нитросоединений. Способы получения нитросо-

единений. Классификация, номенклатура аминов. Свойства ароматических аминов. 
 

Тема 5: Качественный химический анализ 
Предмет аналитической химии, ее структура. Качественный анализ катионов, ани-

онов. Аналитический сигнал. Методы обнаружения и идентификации ионов. Дробный и 
систематический анализ. Аналитические классификации ионов. 

 
Тема 6: Методы количественного анализа.  

Количественный анализ. Классификация количественных методов анализа (хими-
ческие, физико-химические, физические). Метрологические основы химического анализа.  

 
Тема 7: Гравиметрический анализ 

Сущность гравиметрического метода анализа. Осадки и их свойства. Причины за-
грязнения осадка. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. 

Расчеты в гравиметрическом методе анализа. 
 

Тема 8: Объемный (титриметрический) метод анализа.  
Объемный (титриметрический) метод анализа. Виды титриметрических определе-

ний. Стандартный раствор. Расчеты в объемном методе анализа.  
Способы титрования: прямое, обратное, косвенное (титрование заместителя). 
Метод нейтрализации. Скачок титрования. Точка эквивалентности. Построение 

кривых титрования. Кислотно-основные индикаторы. 
Методы окислительно-восстановительного титрования. Способы определения ко-

нечной точки титрования; индикаторы метода. Перманганатометрия. Бихроматометрия. 
Иодометрия. 

Комплексометрическое титрование. Стандартный раствор метода – раствор Трило-
на Б. Металлохромные индикаторы. Определение общей жесткости воды методом ком-
плексообразования. 
 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-
ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-
сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-
куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-
логии обучения. 

 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
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тельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 05.03.06 Эколо-
гия и природопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-
дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - экзамен. 
 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-
ства  

1 Предельные и не-
предельные углево-
дороды 

Знать: важнейшие классы органических соединений - 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, прогнозиро-
вать свойства органических соединений по их структуре. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
органической химии, навыками обработки полученных 
результатов 

Тест 
Защита лабора-
торных работ, 

контрольная рабо-
та 
 

2 Ароматические со-
единения 

Знать: важнейшие классы органических соединений - 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, прогнозиро-
вать свойства органических соединений по их структуре. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
органической химии, навыками обработки полученных 
результатов 

Тест, контрольная 
работа 

 

3 Кислородсодержа-
щие органические 
вещества 

Знать: важнейшие классы органических соединений - 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, прогнозиро-
вать свойства органических соединений по их структуре. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
органической химии, навыками обработки полученных 
результатов 

Защита лабора-
торных работ кон-
трольная работа 

 

4 Азотсодержащие 
органические веще-
ства 

Знать: важнейшие классы органических соединений - 
физические и химические свойства. 
Уметь: называть органические соединения, прогнозиро-
вать свойства органических соединений по их структуре. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
органической химии, навыками обработки полученных 
результатов 

Тест, контрольная 
работа 

5 Качественный хими-
ческий анализ 

Знать: теоретические основы аналитической химии, ме-
тоды качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по резуль-
татам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
аналитической химии, навыками количественного анали-
за, навыками обработки полученных результатов. 

защита лаборато-
рой работы 

контрольная рабо-
та 

6 Методы количе-
ственного анализа. 
Эквивалент. 

Знать: теоретические основы аналитической химии, ме-
тоды качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по резуль-
татам количественного анализа. 

защита лабора-
торных работ 

контрольная рабо-
та 



 8 

Владеть: основными теоретическими представлениями 
аналитической химии, навыками количественного анали-
за, навыками обработки полученных результатов. 

7 Гравиметрический 
анализ 

Знать: теоретические основы аналитической химии, ме-
тоды качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по резуль-
татам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
аналитической химии, навыками количественного анали-
за, навыками обработки полученных результатов. 

защита лабора-
торных работ 

контрольная рабо-
та 

8 Титриметрический 
анализ 

Знать: теоретические основы аналитической химии, ме-
тоды качественного и количественного анализа. 
Уметь: определять массовую долю вещества по резуль-
татам количественного анализа. 
Владеть: основными теоретическими представлениями 
аналитической химии, навыками количественного анали-
за, навыками обработки полученных результатов. 

защита лабора-
торных работ 

контрольная рабо-
та 

 
При реализации дисциплины 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 атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
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 / лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 Кужаева А. А. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кужаева 
А. А., Берлинский И. В., Джевага Н.В. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ву-
зовское образование, 2018. - 152 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77218.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Апакашев Р.А., Зайцева Н.А. Теоретические основы аналитической химии: курс лек-
ций. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019 

100 

3 Ткаченко С.В. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Ткаченко С.В., Соколова С.А. - Электрон. текстовые данные. - 
Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 
Петра Первого, 2015. - 189 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72650.html. - 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Аналитическая химия. Физико-химические и физические методы анализа [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Н.И. Мовчан [и др.]. - Электрон. текстовые данные. -
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2013. - 236 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61958.html. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Мифтахова Н.Ш. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Мифтахова Н.Ш., Петрова Т.П. - Электрон. текстовые данные. - Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. - 
408 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80237.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Ким А.М. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ким А.М. 
- Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Сибирское университетское изда-
тельство, 2017. - 844 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65281.html. - 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Органическая химия. Базовый уровень. Углеводороды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Д.Б. Багаутдинова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ка-
зань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. - 247 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79450.html. - ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Аналитическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Апарнев [и 
др.]. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государствен-
ный технический университет, 2011. - 104 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44656.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ХИМИЯ» 

 
 

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 2013 
3. FineReader 12 Professional 
 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/77218.html
http://www.iprbookshop.ru/72650.html
http://www.iprbookshop.ru/61958.html
http://www.iprbookshop.ru/65281.html
http://www.iprbookshop.ru/79450.html
http://www.iprbookshop.ru/44656.html
http://window.edu.ru/
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Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 
Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
 
 

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; 
- лаборатория органической  химии, лаборатория аналитической химии.  
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 
адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-
видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-
дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

http://www.studentlibrary.ru/
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боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-
но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 
определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-
димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-
ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-
нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Основы охраны окружающей среды и 
природопользования 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы охраны окружающей 

среды и природопользования» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины дает овладение студентами базовыми 
общепрофессиональными представлениями о теоретических основах охраны окружающей 
среды, формирование способности студентами излагать и анализировать базовую 
информацию в области охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы охраны 
окружающей среды и природопользования» является дисциплиной обязательной части, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности. ОПК-2. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны 
природы, нормами профессиональной этики. ОПК-4. 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- теоретические основы охраны атмосферного воздуха. 
- теоретические основы охраны водных ресурсов. 
-  теоретические основы охраны почв. 
- теоретические основы охраны растительного и животного мира. 
- теоретические основы охраны окружающей среды от физического 
загрязнения. 
- теоретические основы охраны окружающей среды в части обращения с 
отходами производства и потребления. 
- основные принципы и методы охраны атмосферного воздуха. основные 
принципы и методы охраны водных ресурсов. 
- основные методы охраны почв. 
- основные методы защиты окружающей среды от физического воздействия. 
- основные методы охраны окружающей среды в части обращения с отходами 
производства и потребления. 
Уметь: 
- работать со справочниками наилучших доступных технологий. 
- излагать и критически анализировать базовую информацию в области охраны 
окружающей среды. 
Владеть: 
- базовыми профессиональными навыками, необходимыми для проведения 
мероприятий по охране окружающей среды. 
- профессиональной терминологией в области охраны окружающей среды. 
 
 



 
 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы охраны окружающей среды и 
природопользования» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины дает овладение студентами базовыми 
общепрофессиональными представлениями о теоретических основах охраны окружающей 
среды, формирование способности студентами излагать и анализировать базовую 
информацию в области охраны окружающей среды. Для достижения указанной цели 
необходимо: - изучение основных закономерностей распространения и формирования 
подземных вод; - изучение вопросов истощения, загрязнения и охраны подземных вод; - 
приобретение навыков по чтению и анализу гидрогеологических карт и разрезов, чтобы 
применять полученные знания в своей практической деятельности.  

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Основы охраны окружающей среды и 

природопользования» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ОПК-2- способен 
использовать 
теоретически е 
основы экологии, 
геоэкологии, 
природополь 
зования, охраны 
природы и наук о6 
окружающей 
среде в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические основы охраны 
атмосферного воздуха. 
теоретические основы охраны 
водных ресурсов. теоретические 
основы охраны почв. 
теоретические основы охраны 
растительного и животного 
мира. теоретические основы 
охраны окружающей среды от 
физического загрязнения. 
теоретические основы охраны 
окружающей среды в части 
обращения с отходами 
производства и потребления 

ОПК-2.1. Выявляет 
источники, виды и масштабы 
негативного воздействия на 
окружающую среду 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути 
их решения 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о 
использованию природных 
ресурсов уметь: работать со 
справочниками наилучших 
доступных технологий. 
Владеть: базовыми 
профессиональными 
навыками, необходимыми 
для проведения мероприятий 
по охране окружающей 
среды. 

Уметь: работать со справочниками 
наилучших доступных 
технологий 

Владеть: базовыми профессиональными 
навыками, необходимыми для 
проведения мероприятий по 
охране окружающей среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
профессиональ 
Знать: основные 
принципы и 
методы охраны 

Знать: основные принципы и методы 
охраны атмосферного воздуха, 
основные принципы и методы 
охраны водных ресурсов 

ОПК-4.1. Решает 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основании 
актуальной нормативно-
правовой 

Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую 



атмосферного 
воздуха. основные 
принципы и 
методы охраны 
водных ресурсов 
 

информацию в области охраны 
окружающей среды  

Владеть: профессиональной 
терминологией в области 
охраны окружающей среды 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы охраны окружающей среды и природопользования» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИИ) 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 32 16 - 96 - - - - 

заочная форма обучения 
 - - - - - - - - - -  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Теоретические основы 
охраны окружающей среды 

16 8   48 

2.  Основные принципы и 
методы охраны 
окружающей среды 

16 8   48 

 ИТОГО 32 16   96 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1: Теоретические основы охраны окружающей среды 
Нормативно-правовая база в области охраны атмосферного воздуха. Критерии качества 
атмосферного воздуха. Наилучшие доступные технологии в области охраны атмосферного 
воздуха. Нормативно-правовая база в области охраны водных ресурсов. Критерии 



качества 
воды. Наилучшие доступные технологии в области охраны водных ресурсов. Нормативно- 
правовая база в области охраны почв. Критерии качества почв. Нормативно-правовая база 
в области охраны растительного и животного мира. Нормативно-правовая база в области 
нормирования физического воздействия на окружающую среду. Общие сведения © 
шумовом загрязнении окружающей среды. Биологическое воздействие шума. Общие 
сведения о воздействии вибрации на окружающую среду. Биологическое воздействие 
вибрации. Общие сведения об ионизирующем излучении. Биологическое воздействие 
ионизирующего излучения. Нормативно-правовая база в области общения с отходами 
производства и потребления. Санитарно-гигиенические требования в области обращения с 
отходами. Наилучшие доступные технологии в области обращения с отходами 
производства и потребления. 
Раздел 2: Основные принципы и методы охраны окружающей среды 
Основные принципы и методы очистки технологических газов от пыли и аэрозолей. 
Основные принципы и методы очистки технологических газов. Основные принципы и 
методы очистки промышленных и бытовых сточных вод. Методы и средства зашиты от 
физического загрязнения окружающей среды. Размещение отходов. Утилизация и 
обезвреживание отходов. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование». 
 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии. 
 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результат 

а деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Теоретические 
основы охраны 

Знать: нормативно-правовую базу в области 
охраны окружающей среды 

 
 



окружающей среды Уметь: определять особенности воздействия 
загрязняющих веществ и физических факторов 
среды 
Владеть: наилучшими доступными 
технологиями в области обращения с отходами 
производства и потребления 

 
 
 
 
 
 

доклад 2. Основные принципы 
и методы охраны 
окружающей среды 

Знать: основные принципы и методы очистки 
технологических  газов от пыли и аэрозолей 
Уметь: применять методы очистки 
технологических газов 
Владеть: основными принципами и методами 
очистки бытовых и промышленных сточных 
вод 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9 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 занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования: 
учебное пособие / Е. Э. Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2012. — 48 с. — ISВМ 978-5-9227-0368-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19023.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 1 : учебное пособие / А. П. 
Быков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-7782-1634-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/44925.html 

 
 

Эл. ресурс 

3 Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 2. Основы экологии 
производства : учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 156 c. 
— ISBN 978-5-7782-1772-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44926.html 

 
 

Эл. ресурс 

4 Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 3. Основы экологии 
производства : учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 335 c. 
— ISBN 978-5-7782-2360-8. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44927.html 

 
 

Эл. ресурс 

5 Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 4. Основы экологии 
производства : учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 104 c. 
— ISBN 978-5-7782-2476-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44928.html 

 
Эл. ресурс 

6 Пьядичев, Э. В. Охрана окружающей среды и основы природопользования 
:учебное пособие / Э. В. Пьядичев. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 
2015. — 224 с. — ВМ 978-5-906109-20-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80095.html 

 
 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : 
практикум / составители Т. Н. Зиновьева. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 106 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR ВООКS : [сайт] — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/92582.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Методические указания к выполнению раздела «Охрана окружающей 
среды» в дипломном проекте для студентов строительных Направлений 
всех форм обучения / составители И. М. Сенющенкова |и др.]. — Москва : э 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. 
— 52 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
ВООКS : [сайт] — URL: http://www.iprbookshop.ru/16374.html 

 
 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 162-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 



«КонсультантПлюс» 
2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uriЕ-library: электронная научная 
библиотека: https://elibrary.ru 
 

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 Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 

Информационные справочные 
системы ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам, включающей: помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/


14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 



проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Общая гидрогеология 
Трудоемкость дисциплины «Общая гидрогеология»: 4 з.е. 144 часов. 
Цель дисциплины: Дать обучающимся теоретические знания происхождении, 

формировании, распространении, классификации и экологической роли подземных вод 
как одного из важнейших компонентов природной среды и их рациональном 
использовании. Сформировать у студентов представление о предмете гидрогеология, ее 
связи с другими науками. Получить представление об основных законах движения и 
формирования химического состава подземных вод. Научить анализировать природные 
факторы и экологические связи, обуславливающие гидрогеологические условия 
территории. Задачи изучения дисциплины: изучение общих вопросов питания и 
формирования подземных вод, их происхождение, классификацию, химический состав, а 
также общие вопросы гидрогеологических исследований и содержания 
гидрогеологических карт. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общая гидрогеология» 
является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 05.03.06  Экология и природопользование.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные 
-   способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 
природопользования (ОПК-1); 

- способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, 
природопользования, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной 
деятельности (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- строение гидросферы и гидролитосферы;  
- основные типы подземных вод;  
- режим и баланс подземных вод;  
- источники формирования химического состава подземных вод; 
- методы обработки и интерпретации гидрогеологических данных;  
- экологическую роль подземных вод; 

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

планы, разрезы гидрогеологического содержания; 
- применять знания по гидрогеологии в последующих дисциплинах учебного плана;  
- использовать гидрогеологическую информацию при принятии экологических, 

технологических, управленческих п пр. решений; 
Владеть:  
- навыками обработки гидрогеохимической информации - пересчета результатов 

химических анализов подземных вод, графических форм их обработки;  
- навыками определения основных водных свойств горных пород различными 

методами; 
- способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать 

гидрогеологическую информацию.
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
- проектная; 
- Целью освоения учебной дисциплины «Общая гидрогеология» является 

ознакомление студентов с теоретические знаниями о происхождении, формировании, 
распространении, классификации и экологической роли подземных вод как одного из 
важнейших компонентов природной среды и их рациональном использовании. 
Сформировать у студентов представление о предмете гидрогеология, ее связи с другими 
науками. Получить представление об основных законах движения и формирования 
химического состава подземных вод. Научить анализировать природные факторы и 
экологические связи, обуславливающие гидрогеологические условия территории. Задачи 
изучения дисциплины: изучение общих вопросов питания и формирования подземных 
вод, их происхождение, классификацию, химический состав, а также общие вопросы 
гидрогеологических исследований и содержания гидрогеологических карт. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- изучение основных закономерностей распространения и формирования 

подземных вод; 
- изучение вопросов истощения, загрязнения и охраны подземных вод; 
- приобретение навыков по чтению и анализу гидрогеологических карт и разрезов, 

чтобы применять полученные знания в своей практической деятельности. 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
В проектной деятельности: 
- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 
- разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной 

среды. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

 
Результаты освоения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1  2 3 

ОПК-1. Способен 
применять базовые 
знания 
фундаментальных 
разделов наук о 
Земле, естественно-
научного и 
математического 
циклов при решении 

Знать: Основные типы подземных вод, 
режим и баланс подземных вод, 
источники формирования 
химического состава 
подземных вод, экологическую 
роль подземных вод. Строение 
гидросферы и гидролитосферы. 
Особенности загязнения и 
истощения подземных вод 

ОПК-1.1. Использует 
математический аппарат при 
обработке и анализе данных по 
экологии и 
природопользованию. 
ОПК-1.2. Оперирует знаниями 
фундаментальных разделов 
наук о Земле при решении 
поставленных задач. 
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задач в области 
экологии и 
природопользования 

Уметь: Осуществлять привязку своих 
наблюдений на местности, 
составлять схемы, карты, 
планы, 
разрезы гидрогеологического 
содержания. Применять знания 
по гидрогеологии в 
последующих дисциплинах 
учебного плана 

ОПК-1.3. Оперирует базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов физики, химии и 
биологии при решении 
поставленных задач. 

Владеть: Навыками обработки 
гидрогеологической 
информации - пересчета 
результатов химических 
анализов, графических форм их 
обработки; навыками 
определения основных водных 
свойств горных пород 
различными методами 

ОПК-2. Способен 
использовать 
теоретические 
основы экологии, 
геоэкологии, 
природопользования, 
охраны природы и 
наук об окружающей 
среде в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: Методы обработки 
интерпретации 
гидрогеологических данных 

ОПК-2.1. Выявляет источники, 
виды и масштабы негативного 
воздействия на окружающую 
среду. 
ОПК-2.2. Выявляет 
геоэкологические проблемы и 
выбирает оптимальные пути их 
решения. 
ОПК-2.3. Анализирует 
информацию о использованию 
природных ресурсов 

Уметь: Использовать 
гидрогеологическую 
инфомацию при принятии 
экологических, 
технологических, 
управленческих и пр. решений 

Владеть: Способностью анализировать, 
систематизировать 
интерпретировать 
гидрогеологическую 
информацию. Способностью 
анализировать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
гидрогеологическую 
информацию 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Общая гидрогеология» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

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  
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4 144 32 32 - 80 - + - - 
заочная форма обучения 

 - - - - - - - - - -  

 
 

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 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1 Теоретические и 
методологические основы 
гидрогеологии 

2 -   15 

2 Единство природных вод 
Земли: круговорот воды в 
природе, происхождение 
подземных вод 

3 4   10 

3 Физические свойства, 
химический и газовый 
состав подземных вод, 
микроорганизмы в 
подземных водах 

5 6   10 

4 Краткие сведения по 
динамике подземных вод 

6 4   10 

5 Запасы, ресурсы и режим 
подземных вод 

3 2   6 

6 Залегание и распространение 
подземных вод 

3 2   10 

7 Месторождения подземных 
вод 

2 4   7 

8 Методы гидрогеологических 
исследований 

4 6   2 

9 Охрана подземных вод от 
загрязнения и истощения 

4 4   10 

 ИТОГО 32 32   80 
 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1:  Теоретические и методологические основы гидрогеологии 
Объект и предмет гидрогеологии. Связь гидрогеологии со смежными науками. 

История развития гидрогеологии. 
Тема 2: Единство природных вод Земли: круговорот воды в природе, 

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

наземная и подземная гидросфера. Виды воды в подземной гидросфере: вода в форме 
пара, физически связанная вода, химически связанная вода, свободная вода, вода в 
твердом состоянии. Происхождение подземных вод: теории происхождения. Структура 
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подземной гидросферы. Единство  и баланс природных вод. Круговорот воды на земле: 
климатический и геологический круговорот.  

Тема 3: Физические свойства, химический и газовый состав подземных вод, 
микроорганизмы в подземных водах 

Водно-физические свойства горных пород. Классификации подземных вод по 
физическим признакам. Основные факторы и процессы формирования и изменения 
химического состава подземных вод. Основные показатели, характеризующие подземные 
воды: макро и микрокомпоненты, минерализация и сухой остаток, жесткость, рН, Еh, 
органические вещества, микроорганизмы. Агрессивность подземных вод. Газовый состав 
подземных вод.  

Тема 4: Краткие сведения по динамике подземных вод 
Закон Дарси. Коэффициент фильтрации, методы его определения. Расчет расхода 

потока. Приток воды к водозаборным сооружениям: виды водозаборных сооружений, 
фильтры буровых скважин. Понятие депрессионной воронки и радиуса влияния 
скважины. Основные понятия гидродинамики: статический и динамический уровень, 
понижение, дебит, удельный дебит. 

Тема 5: Запасы, ресурсы и режим подземных вод 
Понятие о запасах и ресурсах подземных вод. Формирование ресурсов и запасов. 

режим и баланс подземных вод. Категории запасов и ресурсов. Группы месторождений по 
степени сложности. Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод. 

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

зоны аэрации: почвенные воды, верховодка, воды капиллярной каймы. Подземные воды 
зоны насыщения: грунтовые воды, напорные воды. Подземные воды криолитозоны. 
Источники.  

Тема 7: Месторождения подземных вод 
Понятие о месторождении подземных вод. Пресные подземные воды. Минеральные 

воды. Промышленные воды. Воды теплоэнергетического назначения. 
Тема 8: Методы гидрогеологических исследований 
Виды гидрогеологических исследований. Гидрогеологическая съемка. Виды работ при 

гидрогеологической съемке. Опытно фильтрационные и опытно-миграционные работы. 
Опробование подземных вод. Режимные наблюдения и мониторинг. Лабораторные 
работы. Моделирование.  

Тема 9: Охрана подземных вод от загрязнения и истощения 
Загрязнение подземных вод: химическое, нефтяное, радиоактивное, 

микробиологическое, тепловое. Оценка качества подземных вод. Понятие об истощении 
подземных вод: отбор вод и его последствия. Методы охраны подземных вод от 
загрязнения и истощения. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общая гидрогеология» кафедрой подготовлены Сборники тестов. 
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 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии. 
 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой и т.д.); активные (работа 
с информационными ресурсами); интерактивные (лабораторные работы). 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Гидрогеология» кафедрой подготовлены Сборники тестов.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результат 

а деятельности обучающеюся на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, опенка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Теоретические и 
методологические 
основы гидрогеологии 

Знать: объект и предмет гидрогеологии, основные 
разделы 
Уметь: использовать гидрогеологические знания при 
решении профессиональных задач;  
Владеть: понятийным аппаратом в гидрогеологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доклад 

2. Единство природных вод 
Земли: круговорот воды в 
природе, происхождение 
подземных вод 

Знать: строение гидросферы; особенности круговорота 
воды в природе 
 Уметь: разделять наземную, наземную и подземную 
гидросферу; 
Владеть:  основными понятиями, характеризующими 
подземную гидрсферу ; обработкой и 
интерпретированием результатов полевых работ 

3. Физические свойства, 
химический и газовый 
состав подземных вод, 
микроорганизмы в 
подземных водах 

Знать: основные показатели, характеризующие 
подземные воды, их определение, смысл, и единицы  
измерения. 
Уметь: применять полученные знания при решении 
практических задач 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием современной  лаборатории; обработкой 
и интерпретированием результатов  

4. Краткие сведения по 
динамике подземных вод 

Знать: основные законы и понятия гидродинамики 
Уметь: применять законы, описывающие движение 
подземных вод при решении профессиональных задач. 
Владеть:  обработкой и интерпретированием  
результатов эксперимента 

5. Запасы, ресурсы и режим 
подземных вод 

Знать: основные понятия о запасах и ресурсах 
подземных вод, методы их определения, 
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режимообразующие факторы 
Уметь:  разделять запасы и ресурсы по категориям; 
выделять основные факторы, формирующие режим 
подземных вод 
Владеть: основными понятиями 

6. Залегание и 
распространение 
подземных вод 

Знать: основные типы подземных вод 
Уметь: разделять подземные воды на типы 
Владеть: навыками расчленения гидрогеологического 
разреза 
 
 

 

7. Месторождения 
подземных вод 

Знать: основные типы подземных вод по 
хозяйственному использованию 
Уметь: назвать охарактеризовать тип подземных вод по 
хозяйственному использованию 
Владеть:  навыками расчленения гидрогеологического 
разреза 

8. Методы 
гидрогеологических 
исследований 

Знать: основные методы, используемые в 
гидрогеологических исследованиях 
Уметь: применять методы в разных условиях 
Владеть: навыками работы с приборами и 
оборудованием; обработкой и интерпретацией данных 
полевых работ 

9. Охрана подземных вод от 
загрязнения и истощения 

Знать: основные типы загрязнения подземных вод; 
основные причины истощения подземных вод;  
мероприятия по охране подземных вод 
Уметь: определить источник и характер загрязнения и 
истощения 
Владеть: нормативными документами в области охраны 
подземных вод 

 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
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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 занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 
 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Решетько М.В., Солдатова Е.А., Гусева Н.В. Гидрогеология и 
гидрология: учебное пособие. – Томск: Томский политехнический 
университет, 2019. – 203 с. Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 
https//www.iprbookshop.ru/96114.html  

Эл. ресурс 

2 Кирюхин В.А Общая гидрогеология: Учебник.  – Санкт-
Петербургский государственный горный институт (технический 
университет). СПб, 2008. 438 с. 

20 

3 Кирюхин В.А., Коротков А.И., Павлов А.Н. Общая гидрогеология. – 
Л.: Недра, 1988. – 356 с. 

22 

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

54 

5 Рубан Н.В., Антонова И.А. Основы гидрогеологии и инженерной 
геологии: Учебно-методическое пособие по лабораторным занятиям 
по дисциплине «Гидрогеология и инженерная геология» для 
студентов специальности 21.05.02 – «Прикладная геология». 
Екатеринбург: УГГУ, 2017. – 40 с. 

Эл. версия 

6 Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп./ Всеволожский В.А. - Электрон. текстовые данные. 
М.; Изд-во МГУ, 2007. – 448 с., илл – (Классический 
университетский учебник) — Режим доступа: http://www.sibsiu-
geo.narod.ru/geology1.htmlr — Электронные учебники по геологии. 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1 Гавич И.К., Лучшева А.А. и др. Сборник задач по общей 
гидрогеологии: Учеб. Пособие для ВУЗов 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Недра, 1985. – 412 с.. 

14 

2 Зекцер И.С. Подземные воды как компонент окружающей среды 
[электронный ресурс]/Зекцер И.С. - Электрон. текстовые данные. 
М.: Научный мир, 2001. – 328 с. .— Режим доступа: 
http://www.bookreader — Самая большая электронная читалка 
рунета. Поиск книг и журналов. 

Эл. 
ресурс 

3 Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. М.: Недра, 1996. – 425 с. 1 
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4 Справочное руководство гидрогеолога. В 2-х т./ Под ред. В.М. 
Максимова – Л.: Недра, 1967. – 257 с. 

3 

 
 

10.3 Нормативные правовые акты  
 
1. Водный кодекс РФ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uriЕ-library: электронная научная 
библиотека: https://elibrary.ru 
Википедия – свободная энциклопедия – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 
Бурение скважин на воду – Режим доступа: http://byrim.com 
Всё самое интересное! Интересности и Полезности на Интереско.инфо – Режим доступа: 
http://interesko.info 
Гидрогеология – курс лекций Стэндфордского университета – Режим доступа: 
http://geohydrology.ru 
 

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 Standart 2013 
3. Microsoft SQL Server Standart 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Х6 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 

 

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 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://byrim.com/
http://interesko.info/
http://geohydrology.ru/
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- 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. 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) ГИС в профессиональной 
деятельности  

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  
Цель дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «ГИС в 

профессиональной деятельности» является теоретическое освоение основных её разделов и 
методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Освоение дисциплины ведёт к овладению обучающимися навыками 
работы с геоинформационными системами при проектировании типовых природоохранных 
мероприятий, проведении оценки воздействия планируемой деятельности, выполнении 
экологического мониторинга, анализа проблем использования природных ресурсов, 
управления природопользованием, выявления и диагностики проблем охраны окружающей 
среды и разработки рекомендаций по сохранению окружающей природной среды. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
Общепрофессиональные 
- ОПК-5. Способен понимать принципы работы информационных технологий и 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области экологии, 
природопользования и охраны природы с использованием информационно - 
коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий. 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
− методы и способы ввода графической информации в ГИС; 
− основные принципы построения ГИС; 
− принципы системы управления базами данных; 
− общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 
− методы пространственного анализа и моделирования. 
− принципы и методы использования ГИС для оценки и прогнозирования 

экологических факторов окружающей среды. 
Уметь: 

− вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме; 
− применять геоинформационные системы для оценки и прогноза экологической 

ситуации на заданной территории; 
− формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать в 

составе геоинформационных пакетов данных. 
Владеть: 

− навыками использования дополнительных модулей ГИС; 
− навыками построения трехмерных моделей в ГИС; 
− навыками оформления геоинформационных пакетов; 
− навыками работы с системами глобального позиционирования. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является теоретическое освоение 
основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса 
при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование». Освоение дисциплины ведёт к овладению 
обучающимися навыками работы с геоинформационными системами при проектировании 
типовых природоохранных мероприятий, проведении оценки воздействия планируемой 
деятельности, выполнении экологического мониторинга, анализа проблем использования 
природных ресурсов, управления природопользованием, выявления и диагностики проблем 
охраны окружающей среды и разработки рекомендаций по сохранению окружающей 
природной среды.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
− формирование системных представлений о структуре экологического 

мониторинга 
− разных уровней в РФ как основы эффективного управления 

природопользованием; 
− формирование мотивации и навыков выполнения профессиональных 

обязанностей, 
− понимания значимости своей будущей профессии; 
− подготовка к проектной деятельности. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1  

 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-5. 
Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информацио
нных 
технологий и 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиона
льной 

знать Методы и способы ввода 
графической информации в ГИС; 
Основные принципы построения 
ГИС; 
Принципы системы управления 
базами данных; общую 
характеристику процессов сбора, 
передачи и накопления 
информации; 
Методы пространственного 
анализа и моделирования; 
Принципы и методы 
использования ГИС для оценки и 
прогнозирования экологических 
факторов окружающей среды. 

ОПК-5.1. Понимает принципы 
работы современных 
информационных технологий, 
необходимых для решения задач 
профессиональной 
деятельности;  

ОПК-5.2. Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
и прикладное программное 
обеспечение, 
геоинформационные 
технологии при решении 
стандартных задач 
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деятельности 
в области 
экологии, 
природополь
зования и 
охраны 
природы с 
использовани
ем 
информацио
нно - 
коммуникаци
онных, в том 
числе 
геоинформац
ионных 
технологий. 

уметь Вводить графическую 
информацию в ручном и 
полуавтоматическом режиме; 
Применять геоинформационные 
системы для оценки и прогноза 
экологической ситуации на 
заданной территории; 
Формулировать и выводить 
графическую и текстовую 
информацию на печать в составе 
геоинформационных пакетов 
данных. 

профессиональной 
деятельности. 

владеть навыками использования 
дополнительных модулей ГИС; 
навыками построения 
трехмерных моделей в ГИС; 
навыками оформления 
геоинформационных пакетов; 
навыками работы с системами 
глобального позиционирования. 

 
 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной, части части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144  32  112  + - К.Р. 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Введение.  
Геоинформационные 
системы: общие вопросы. 
История развития ГИС 

 4   12 

2.  Основные модели 
пространственных данных. 
Базы данных и их 
разновидности. 

 4   12 

3.  Информационное 
обеспечение ГИС 

 4   12 

4.  Анализ данных и 
моделирование 

 4   12 

5.  Визуализация данных  4   12 
6.  Прикладные аспекты 

ГИС. Краткий обзор 
средств и областей 
применения 
геоинформатики, 
перспективы развития 

 4   12 

7.  Технологии 
Искусственного 
интеллекта и экспертные 
системы. Системы 
поддержки принятия 
решений. 

 4   12 

8.  гис и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных 
данных 

 4   12 

9 Выполнение курсовой 
работы/проекта/контрольно
й работы 

    4 

 ИТОГО  32   112 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
Тема 1: Введение. Геоинформационные системы: общие вопросы. История 

развития 
Определение ГИС. Классификация и структура ГИС. Классификации ГИС: по 
пространственному охвату, предметной области, проблемной ориентации, 
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функциональности и уровню управления. Понятие об открытых системах. История 
развития ГИС. 
Тема 2: Основные модели пространственных данных. Базы данных и их 
разновидности 
Растровая модель. Регулярно-ячеистая (матричная) модель. Квадротомическая 

модель. 
Векторная топологическая (линейно-узловая) и нетопологическая модели. 
Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-растр". Базы географических данных. 
Системы управления базами данных. СУБД в архитектуре "клиент-сервер". 

Хранение 
данных и их защита. 
Тема 3: Информационное обеспечение ГИС 
Источники данных: картографические, статистические, аэрокосмические материалы, 
полевые исследования и съемки, литературные (текстовые) источники. Регистрация 

и ввод 
данных. Измерительно-наблюдательные системы и сети. Технологии ввода данных. 
Тема 4: Анализ данных и моделирование 
Общие аналитические операции и методы пространственно-временного 

моделирования. 
Функции - организации выбора объектов по тем или иным условиям, редактирования  
структуры и информации в базах данных, картометрические функции, построения 

буферных зон, анализа наложений (оверлея), сетевого анализа. Цифровое моделирование 
рельефа. Специализированный анализ. Методы моделирования геосистем.  

Тема 5: Визуализация данных  
Вывод и визуализация данных. Технические средства машинной графики. Методы и 

средства визуализации данных. Картографическая визуализация. Особенности создания 
компьютерных и электронных карт и атласов. Анаморфированные изображения. 
Виртуально-реальностные изображения. Отображение динамики географических объектов. 
Анимации.  

Тема 6: Прикладные аспекты ГИС. Краткий обзор средств и областей 
применения геоинформатики, перспективы развития  

Проектирование и реализация ГИС. ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и 
глобальные системы позиционирования.  

Тема 7: Технологии искусственного интеллекта и экспертные системы. Системы 
поддержки принятия решений  

Данные, информация, знания: различия между ними. Базы знаний. Механизм 
логически выводов (машина вывода). Модуль приобретения знаний. Модуль советов и 
объяснений (система объяснений). Типы экспертных систем. Современное состояние и 
области использования систем поддержки принятия решений.  

Тема 8: ГИС и Интернет. Инфраструктуры пространственных данных  
Интеграция ГИС- и Интернет-технологий. Технологические стратегии WеЬ-ГИС 

серверов. «Клиентносторонние» и «серверосторонние» стратегии. Интерактивный 
картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного картографического 
сервиса в интернетпорталы. Мобильные системы. Стандартизация пространственных 
данных. Глобальная инфраструктура пространственных данных и ее национальные 
реализации (NSDI). 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
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кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы для обучающихся. 

 Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 
практическом занятии, защита курсовой работы (проекта), экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочн
ые 

средства  
1 Введение. 

 Геоинформационные 
системы: общие 
вопросы. История 
развития ГИС  

Знать: классификация и структура ГИС  
Уметь: классифицировать ГИС: по 
пространственному охвату, предметной области, 
проблемной ориентации, функциональности и уровню 
управления.  
Владеть: методологией открытых систем 

Доклад 

2 Основные модели 
Пространственных 
данных. Базы данных 
и их разновидности. 

Знать: регулярно-ячеистую (матричная) модель. 
Уметь: преобразовывать типы "растр-вектор" и 
"вектор-растр". 
Владеть: системой управления базами данных. 

3 Информационное 
обеспечение ГИС 

Знать: источники данных 
Уметь: пользоваться 
наблюдательной системой 
измерительно- 
Владеть: технологиями ввода данных 

4 Анализ данных и 
моделирование 

Знать: общие аналитические операции и методы 
пространственно-временного моделирования  
Уметь: использовать функции - организации выбора 
объектов по тем или иным условиям, редактирования 
структуры и информации в базах данных  
Владеть: методами моделирования геосистем 

5 Визуализация данных Знать: технические средства машинной графики 
Уметь: создавать компьютерные и электронные карты 
и атласы  
Владеть: методикой создания виртуально-
реальностных изображений 
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6 Прикладные аспекты 
ГИС. Краткий обзор 
средств и областей 
применения 
геоинформатики, 
перспективы 
развития 

Знать: ГИС и дистанционное зондирование 
Уметь: использовать ГИС и глобальных системах 
позиционирования. 
Владеть: методами реализации гис в 
профессиональной деятельности 

7 Технологии 
искусственного 
интеллекта и 
экспертные системы. 
Системы поддержки 
принятия решений. 

Знать: данные, информация, знания: различия между 
ними  
Уметь: ориентироваться в типах экспертных систем  
Владеть: современным пониманием области 
использования систем поддержки принятия решений 

8 ГИС и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных 
данных 

Знать: интерактивный картографический интернет 
сервис. 
Уметь: интегрировать интерактивного 
картографического сервиса в интернет-порталы 
Владеть: мобильными системами 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

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) и курсовой работы представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 
учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 
занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях : учебное пособие для вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. 
Мищенко, А. Н. Краснощеков. — Москва : Академический проект, 2020. — 349 c. 
— ISBN 978-5-8291-2999-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110100.html 

Эл. ресурс 

2 Яроцкая, Е. В. Географические информационные системы : учебное пособие / Е. В. 
Яроцкая, А. В. Матвеева, А. А. Дьяченко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 
146 c. — ISBN 978-5-4497-0033-9. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101351.html 

Эл. ресурс 

3 Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители О. Е. 
Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 
— 159 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75569.html 

Эл. ресурс 

5 Малышкин, Н. Г. Географические информационные системы в экологии и 
природопользовании : учебно-методическое пособие / Н. Г. Малышкин. — Тюмень 
: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 116 c. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/117671.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 

162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
 1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft SQL Server Standard 2014 
4. Microsoft Office Professional 2010 
5. CorelDraw Хб 
6. Microsoft Office Professional 2013 
7. FineReader 12 Professional 
8. Apache OpenOffice 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час. 
Цель дисциплины: приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 
фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-
щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-
мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Духовно-нравственная 
культура и патриотическое воспитание» относится к дисциплинам по выбору обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 05.03.06 Эколо-
гия и природопользование, профилю «Рациональное природопользование и экологиче-
ский инжиниринг (ЭП)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте; 
- основные признаки культурных, этнических, конфессиональных особенностей 

членов команды (трудового коллектива) для следования традициям взаимоуважительного, 
доброжелательного взаимодействия с коллегами на принципах толерантности, терпимости 
к индивидуальным личностным и мировоззренческим различиям; 

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффек-
тивной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения; 

- основные исторические вехи развития горнозаводского Урала и Уральского госу-
дарственного горного университета как первого высшего учебного заведения края. 

Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 
- применять техники разрешения конфликтных ситуаций в условиях трудовой дея-

тельности в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе, команде; 
- противостоять вовлечению в деструктивные организации псевдорелигиозной, ра-

дикальной и экстремистской направленности. 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
- методами коллективной работы в условиях полиэтнического и поликонфессио-

нального состава команды (трудового коллектива); 
- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-

нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 
ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, этическими ценностями. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины  «Духовно-нравственная культура и патрио-
тическое воспитание» приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям много-
национального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 
народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание 
духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знающего историю 
края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-мировоззренческих 
угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у студентов понимание социальной значимости своей будущей профес-
сии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и го-
товности нести за них ответственность; 

- сформировать у студентов осознание межкультурного разнообразия российского 
общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в 
понимании традиционных для России религий – Православия, Ислама, Иудаизма, Буд-
дизма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 
фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, осво-
ить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются многона-
циональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу ду-
ховной безопасности современного социума и противодействию им; 

-  воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным нрав-
ственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Духовно-нравственная культура и патриотиче-
ское воспитание» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименова-
ние индикатора  

достижения ком-
петенции 

1 2 3 
УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

знать - закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте; 
- глобальные вызовы современности и основы 
духовной безопасности для эффективной защи-
ты от деструктивного влияния на формирование 
своего мировоззрения; 
- основные исторические вехи развития горно-
заводского Урала и Уральского государственно-
го горного университета как первого высшего 
учебного заведения края;  
- основные признаки культурных, этнических, 

УК-5.1. 
Толерантно 
воспринимает 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия 
УК-5.3 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
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конфессиональных особенностей членов коман-
ды (трудового коллектива) для следования тра-
дициям взаимоуважительного, доброжелатель-
ного взаимодействия с коллегами на принципах 
толерантности, терпимости к индивидуальным 
личностным и мировоззренческим различиям; 

позиций этики и 
философских 
знаний.   

уметь - понимать и воспринимать разнообразие обще-
ства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; 
- противостоять вовлечению в деструктивные 
организации псевдорелигиозной, радикальной и 
экстремистской направленности; 
- применять техники разрешения конфликтных 
ситуаций в условиях трудовой деятельности в 
полиэтническом и поликонфессиональном кол-
лективе, команде; 

владеть - простейшими методами адекватного восприя-
тия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философ-
ском контекстах; 
- социальной ответственностью, чувством гу-
манности, этическими ценностями; 
- методами коллективной работы в условиях 
полиэтнического и поликонфессионального со-
става команды (трудового коллектива);  
- приемами теоретической и практической реа-
лизации задач духовно-нравственного самовос-
питания на основе усвоения и принятия базовых 
национальных ценностей. 

 
В ходе реализации программы учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты обучающихся:  
- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-
стей многонационального народа России (ЛР 5); 

- проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства (ЛР 8). 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» отно-

сится к дисциплинам по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рацио-
нальное природопользование и экологический инжиниринг (ЭП)». 
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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, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во  

з. е. 
часы 

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

очная форма обучения 
2 72 16 16  40 +  -  

 
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 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской под-
готовки 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  История инженерного дела в России. Со-
здание и развитие Уральского государ-
ственного горного университета 

4 4   10 

2.  Основы российского патриотического 
самосознания 

4 4   10 

3.  Религиозная культура в духовной жизни 
общества и человека 

4 4   10 

4.  Основы духовной и социально-
психологической безопасности 

4 4   10 

5. Подготовка к зачету      
 ИТОГО 16 16   40 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. История Горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского гос-

ударственного горного университета  
Освоение природных богатств Урала. Становление и развитие горнодобывающей и 

металлургической промышленности в имперский период. Развитие горной и металлурги-
ческой промышленности на Урале в XX – начале XXI вв.  

Основные этапы развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральско-
го государственного горного университета.  

 
Тема 2. Основы российского патриотического самосознания 
Патриотизм как понятие и мировосприятие.  Уникальность и значимость России в 

контексте мировой цивилизации. Россия — многонациональная держава. Урал - многона-
циональный край. 

 
Тема 3. Духовно-нравственная культура человека 
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Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные ду-
ховно-нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное явле-
ние. 

 
Раздел 4. Основы духовной и социально-психологической безопасности 
Глобальные вызовы современности. Духовная безопасность личности, общества и 

государства. Зависимости как угроза физическому и душевному здоровью человека. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, контрольная работа (реферат) и 

проч.); 
- интерактивные (дискуссия). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю-
щихся направления 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Рациональное при-
родопользование и экологический инжиниринг (ЭП)». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
(семинарском) занятии, проверка контрольной работы (реферата), зачет (тест). 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, дискуссия, контрольная работа (реферат). 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 История горного дела на 
Урале. Создание и разви-
тие Уральского государ-
ственного горного уни-
верситета 

Знать: 
- основные исторические вехи развития горнозаводско-
го Урала и Уральского государственного горного уни-
верситета как первого высшего учебного заведения 
края; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия меж-
культурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

Тест,  
дискуссия 

2 Основы российского Знать: Тест,  
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патриотического самосо-
знания 

- закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этиче-
ском и философском контексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; 
Владеть: 
- приемами теоретической и практической реализации 
задач духовно-нравственного самовоспитания на осно-
ве усвоения и принятия базовых национальных ценно-
стей; 

дискуссия 

3 Духовно-нравственная 
культура человека 

Знать: 
- основные признаки культурных, этнических, конфес-
сиональных особенностей членов команды (трудового 
коллектива) для следования традициям взаимоуважи-
тельного, доброжелательного взаимодействия с колле-
гами на принципах толерантности, терпимости к инди-
видуальным личностным и мировоззренческим разли-
чиям; 
Уметь: 
- применять техники разрешения конфликтных ситуа-
ций в условиях трудовой деятельности в полиэтниче-
ском и поликонфессиональном коллективе, команде; 
Владеть: 
- методами коллективной работы в условиях полиэтни-
ческого и поликонфессионального состава команды 
(трудового коллектива); 

Тест,  
дискуссия 

4 Основы духовной и со-
циально-
психологической без-
опасности 

Знать: 
- глобальные вызовы современности и основы духов-
ной безопасности для эффективной защиты от деструк-
тивного влияния на формирование своего мировоззре-
ния; 
Уметь:  
- противостоять вовлечению в организации деструк-
тивного толка и экстремистской направленности; 
Владеть: 
- социальной ответственностью, чувством гуманности, 
этическими ценностями. 

Тест,  
дискуссия 

5 Подготовка и защита 
контрольной работы (ре-
ферат) 

Знать: 
- закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в эти-
ческом и философском контексте; 
- основные признаки культурных, этнических, 
конфессиональных особенностей членов команды 
(трудового коллектива) для следования традициям 
взаимоуважительного, доброжелательного взаи-
модействия с коллегами на принципах толерант-
ности, терпимости к индивидуальным личност-
ным и мировоззренческим различиям; 
- глобальные вызовы современности и основы ду-
ховной безопасности для эффективной защиты от 
деструктивного влияния на формирование своего 
мировоззрения; 
- основные исторические вехи развития горноза-
водского Урала и Уральского государственного 
горного университета как первого высшего учеб-
ного заведения края. 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие обще-

Кон-
трольная 
работа 

(реферат) 
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ства в социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах; 
- применять техники разрешения конфликтных 
ситуаций в условиях трудовой деятельности в по-
лиэтническом и поликонфессиональном коллек-
тиве, команде; 
- противостоять вовлечению в деструктивные ор-
ганизации псевдорелигиозной, радикальной и экс-
тремистской направленности. 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском 
контекстах; 
- методами коллективной работы в условиях по-
лиэтнического и поликонфессионального состава 
команды (трудового коллектива); 
- приемами теоретической и практической реали-
зации задач духовно-нравственного самовоспита-
ния на основе усвоения и принятия базовых наци-
ональных ценностей; 
- социальной ответственностью, чувством гуман-
ности, этическими ценностями. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
При реализации дисциплины 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 ат-
тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

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 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  
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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. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1.  Батенев Л.М.  Краткая история России. С древнейших времён до конца XX 

века: учебное пособие для студентов всех направлений и специальностей 
очного и заочного обучения. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 282 с. 

205 

2.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2493-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Эл. ресурс 

3.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Дидактический материал [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. 
Горшкова, Л. М. Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 76 c. 
— 978-5-7782-2259-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

Эл. ресурс 

4.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека 
[Электронный ресурс]: монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. 
Н. Владыковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Бело-
русская наука, 2011. — 451 c. — 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Эл. ресурс 

5.  Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной выс-
шей школе России [Электронный ресурс]: монография / В. И. Курашов, А. 
Р. Тузиков, Р. И. Зинурова; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые 
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет, 2015. — 197 c. — 978-5-7882-1838-0. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

Эл. ресурс 

6.  Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ис-
лам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-
2423-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Эл. ресурс 

7 Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории: учебное пособие.  - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 

8 Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 
209 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Эл. ресурс 
ресурс 

9 Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Элек-
тронный ресурс]: монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2013. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Эл. ресурс  

10 Мосолова Л. М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс] / Л. М. 
Мосолова, В. Л. Мартынов, Н. А. Розенберг; под ред. Н. А. Розенберг. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб.: Петрополис, 2012. — 174 c. — 978-5-
9676-0487-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Эл. ресурс 

11 Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профи-
лактика зависимости от психоактивных веществ и формирования жизне-
стойкости молодежи [Электронный ресурс]: методическое пособие / сост. 
А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Набе-
режные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2018. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Эл. ресурс 

12 Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые пробле- Эл. ресурс 
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мы [Электронный ресурс]: монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. тексто-
вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-01764-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8791.html 

 
10.2. Нормативно-правовые акты 

 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года" - ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

1. АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 
2. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 
3. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm  
4. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru/ 
5. Культура.рф https://www.culture.ru/ 
6. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/  
7. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 
8. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 
9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-
tserkvi/ 

10. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 
https://myhistorypark.ru/  

11. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-
rossijskih-musulman/ 

12. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 
13. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
14. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «Консультант Плюс» 
 

Базы данных 

https://www.prosvetcentr.ru/
http://history-fiction.ru/
http://uralograd.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://myhistorypark.ru/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://uraloved.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.world-history.ru/
http://window.edu.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
 

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. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технологии интеллектуального труда» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов 
и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 
информационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного 
труда в его различных формах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
универсальные 
- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- принципы научной организации интеллектуального труда; 
- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях; 
- основы организации и методы самостоятельной работы; 
- особенности социального взаимодействия студента, имеющего 

ограниченные возможности здоровья;  
- особенности делового коммуникативного взаимодействия студента, 

имеющего ограниченные возможности здоровья;  
- правила рационального использования времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 
- психологические особенности личности и поведения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц из числа инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной 

и социальной деятельности. 
Уметь: 
- организовывать собственную интеллектуальную деятельность в 

соответствии с принципами научной организации интеллектуального труда; 
- организовывать собственный интеллектуальный труд на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 
- адаптировать типовые способы и методы самостоятельной работы под 

конкретные социальные условия с учетом имеющихся ресурсов; 
- организовывать собственное социальное взаимодействие в коллективе с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  
- организовывать собственное деловое коммуникативное взаимодействие с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  
- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 
- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 
их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность 
Владеть: 
- приемами научной организации интеллектуального труда; 
- навыками и приемами поиска, выбора информации, способов ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 
ограничений и представления информации в соответствии с учебными задачами;  
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- навыками организации самостоятельной работы с учетом конкретных 
социальных условий и имеющихся ресурсов; 

- навыками реализации социального взаимодействия в коллективе с учетом 
ограниченных возможностей здоровья; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, 
вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- навыками тайм-менеджмента и рационального использования физических 
сил в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом 
особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 
инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 
является формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 
теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов и 
методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 
информационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного 
труда в его различных формах. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- ознакомление обучаемых с основными видами интеллектуального учебного труда 

студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 
- обучение студентов конкретным приемам повышения эффективности 

познавательной деятельности в процессе обучения и самоорганизации. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  
достижения 

компетенции 
УК-9  
способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

знать - принципы научной организации 
интеллектуального труда; 
- особенности интеллектуального труда 
студента на различных видах аудиторных и 
внеаудиторных занятиях; 
- основы организации и методы 
самостоятельной работы; 
- правила рационального использования 
времени и физических сил в образовательном 
процессе с учетом ограничений здоровья; 
- психологические особенности 
личности и поведения людей с ограниченными 
возможностями здоровья, лиц из числа 
инвалидов; 
- требования, предъявляемые к 
организации инклюзивной профессиональной и 
социальной деятельности. 

УК-9.2. Применяет 
навыки взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами из числа 
инвалидов и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
  

уметь - организовывать собственную 
интеллектуальную деятельность в соответствии 
с принципами научной организации 
интеллектуального труда; 
- организовывать собственный 
интеллектуальный труд на различных видах 
аудиторных и внеаудиторных занятиях, с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 
- адаптировать типовые способы и 
методы самостоятельной работы под 
конкретные социальные условия с учетом 
имеющихся ресурсов; 
- рационально использовать время и 
физические силы в образовательном процессе с 
учетом ограничений здоровья; 
- выстраивать и осуществлять 
совместную профессиональную деятельность с 
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лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, с лицами из числа инвалидов с 
учетом их поведенческих особенностей; 
- организовывать и осуществлять 
инклюзивную социальную деятельность 

владеть - приемами научной организации 
интеллектуального труда; 
- навыками и приемами поиска, выбора 
информации, способов ее преобразования в 
формат, наиболее подходящий для восприятия 
с учетом физических ограничений и 
представления информации в соответствии с 
учебными задачами;  
- навыками организации 
самостоятельной работы с учетом конкретных 
социальных условий и имеющихся ресурсов; 
- навыками тайм-менеджмента и 
рационального использования физических сил 
в образовательном процессе с учетом 
ограничений здоровья; 
- навыками реализации 
профессиональной деятельности с учетом 
особенностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа 
инвалидов; 
- навыками осуществления 
инклюзивной социальной деятельности 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока ФТД 
«Факультативные дисциплины» учебного плана. 

 
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  

курсов
ые 
работы 
(проек
ты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
2 72 18 18  36 +    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (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 Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес
кая  

Самостоятель
ная работа 
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лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.ра
боты 

подготовка 

1.  Особенности информационных 
технологий для людей с 
ограниченными возможностями 

2 2   2 

2.  Тифлотехнические средства/ 
Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная 
техника ( Материал изучается 
по подгруппам в зависимости 
от вида ограничений здоровья 
обучающихся) 

2 2   2 

3.  Дистанционные 
образовательные технологии 

2 2   2 

4.  Особенности 
интеллектуального труда.  

2 2   2 

5. Развитие интеллекта в 
онтогенезе  

2 2   4 

6. Самообразование и 
самостоятельная работа 
студента  

2 2   4 

7. Технологии работы с 
информацией студентов с ОВЗ 
и инвалидов 

2 2   2 

8. Организация  научно- 
исследовательской  работы 

2 2   4 

9. Тайм-менеджмент 2 2  2 4 
10 Подготовка к зачету     8 

 ИТОГО 18 18  2 36 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. 
Адаптивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 
компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 
ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 
Использование компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. 
Телевизионное увеличивающее устройство. Назначение и возможности читающей 
машины. Специальные возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы 
речи. Назначение и особенности программ невизуального доступа информации. 
Ассистивные тифлотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. 
использование индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и 
видеотехнические средства. Специальные возможности операционных систем. 
Ассистивные сурдотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства 
адаптации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. 
Специальные возможности операционных систем. Специальное программное 
обеспечение. Ассистивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 
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Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 
технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды 
информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование 
информации из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети 
Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

Тема 4. Особенности интеллектуального труда 
Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 
образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 
структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в 
вузе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. 
Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. 
Специфика интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной 
личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура 
умственного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд 
студента как составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта в отногенезе 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: 

личностный компонент;  мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный 
компонент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, 
эстетический компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной 
деятельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период 
адаптации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы 
проверки знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности 
студентов. Общеучебные умения. Познавательная  компетентность студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 
Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции как причина снижения успеваемости 
студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка 
приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  
Самообразование какфактор успешной профессиональной деятельности. Роль 

самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. 
Самообразование студентов в высшей школе как предпосылка активной 
профессиональной деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные 
основы организации самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования 
самостоятельной работы. Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды 
самостоятельных работ. Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, 
подготовка к сдаче контрольных работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и 
приемы эффективной работы. Технологии интеллектуальной работы студентов на 
лекциях. Особенности подготовки к семинарским, практическим занятиям, в т.ч в 
интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 
Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 
справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами 
источников студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. 
Технологии работы с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки 
информации. Справочно-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. 
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Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 
Основные виды и организационные формы научной работы студентов, 

применяемые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, 
выпускная квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. 
Выбор направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-
исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 
работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура 
работы в научном стиле. Особенности подготовки структурных частей работы.  
Требования к изложению материала в научной работе. Правила оформления. Особенности 
подготовки к защите научных работ. Эффективная презентация результатов 
интеллектуального труда: правила подготовки презентации; инструменты визуализация 
учебной информации; использование информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Тема 9. Тайм-менеджмент 
Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации 
распределения времени. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 
обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, зачет. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, практико-ориентированное задание, творческое 
задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Особенности 
информационных 
технологий для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 

Знать: особенности социального взаимодействия 
студента, имеющего ограниченные возможности 
здоровья;  
Уметь: организовывать собственное социальное 
взаимодействие в коллективе  с учетом ограниченных 
возможностей здоровья;  

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание  
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Владеть: навыками реализации социального 
взаимодействия в коллективе  с учетом ограниченных 
возможностей здоровья; 

2 Тифлотехнические 
средства/ 
Сурдотехнические 
средства/ 
Адаптивная 
компьютерная 
техника ( 
Материал 
изучается по 
подгруппам в 
зависимости от 
вида ограничений 
здоровья 
обучающихся) 

Знать: требования, предъявляемые к организации 
инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности;  
Уметь: выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 
числа инвалидов с учетом их поведенческих 
особенностей; 
Владеть: навыками реализации профессиональной 
деятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 
числа инвалидов 

Тест, практико-
ориентированное 
задание  
 

3 Дистанционные 
образовательные 
технологии 

Знать: особенности  делового коммуникативного 
взаимодействия студента, имеющего ограниченные 
возможности здоровья; 
Уметь: организовывать и осуществлять инклюзивную 
социальную деятельность 
Владеть: организовывать собственное  деловое 
коммуникативное взаимодействие  с учетом 
ограниченных возможностей здоровья; навыками 
осуществления инклюзивной социальной деятельности 

Тест, практико-
ориентированное 
задание, 
творческое 
задание  
 

4 Особенности 
интеллектуального 
труда.  

Знать: принципы научной организации интеллектуального 
труда  
Уметь: организовывать собственную интеллектуальную 
деятельность в соответствии с принципами научной 
организации интеллектуального труда 
Владеть: приемами научной организации 
интеллектуального труда 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание, 
 

5. Развитие 
интеллекта в 
онтогенезе  

Знать: особенности интеллектуального труда студента на 
различных видах аудиторных и внеаудиторных занятиях; 
Уметь: организовывать собственный интеллектуальный 
труд на различных видах аудиторных и внеаудиторных 
занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 
Владеть: навыками представления информации в 
соответствии с учебными задачами;  

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание  
 

6 Самообразование 
и самостоятельная 
работа студента  
 
 
 
 
 

Знать: основы организации и методы самостоятельной 
работы; 
Уметь: адаптировать типовые способы  и методы 
самостоятельной работы под конкретные социальные 
условия с учетом имеющихся ресурсов; 
Владеть: навыками организации самостоятельной работы 
с учетом конкретных социальных условий и имеющихся 
ресурсов 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание  
 
 
 
 

7 Технологии 
работы с 
информацией 
студентов с ОВЗ и 
инвалидов 

Знать: психологические особенности личности людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с лиц из числа 
инвалидов 
Уметь: организовывать собственную интеллектуальную 
деятельность с учетом имеющихся ограничений здоровья; 
Владеть: способами преобразования информации в 
формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 
физических ограничений 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание 

8 Организация  
научно- 
исследовательской  
работы 

Знать: психологические особенности поведения людей с 
ограниченными возможностями здоровья, лиц из числа 
инвалидов 
Уметь: организовывать собственный интеллектуальный 
труд с учетом ограничений здоровья; 
Владеть: навыками  и приемами поиска, выбора 

Тест, опрос , 
практико-
ориентированное 
задание, 
творческое  
задания 



 11 

информации; 

9 Тайм-менеджмент Знать: правила рационального использования времени и 
физических сил в образовательном процессе с учетом 
ограничений здоровья; 
Уметь: рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с учетом ограничений 
здоровья; 
Владеть: навыками тайм-менеджмента и рационального 
использования физических сил в образовательном 
процессе с учетом ограничений здоровья; 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
творческое  
задание 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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 представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 

 
 

9 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. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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10.1 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 

Эл. ресурс 

2.  Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших 
учебных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2 

3.  Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как 
педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности 
студента [Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — 
Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный 
лингвистический университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. ресурс 

4.  Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных 
педагогических технологий в высшем образовании: научная монография. 
Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2  

5.  Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, 
Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2  

6.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 
2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-
uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 
2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-
Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8.  Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, 
Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2015. – 272 с. 

41 

9.  Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 
студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: 
научная монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

10.  Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-
906172-21-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

Эл. ресурс 

11.  Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — 
Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. 
— 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

Эл. ресурс 

12.  Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 
Павлова, Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

13.  Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ресурс 

14.  Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   
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1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: http: // www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: https://mintrud.gov.ru/ 
Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
Социальная психология и общество. – Режим доступа: 
https://psyjournals.ru/social_psy/ 
Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 
социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                     
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений, и навыков эффективного коммуникативного и социального 
взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
поведенческих особенностей. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
Универсальные 

            - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 
деловой коммуникации; 

- современное состояние развития технических и программных средств 
коммуникации универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 
Уметь: 
- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 
- анализировать процесс межличностной и деловой коммуникации; 
- определять специфику коммуникации в зависимости от ситуации взаимодействия;  
Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации, 

учитывая собственные особенности общения; 
- навыками осуществления эффективной коммуникации в процессе совместной 

профессиональной деятельности коллектива; 
- навыками построения взаимоотношений в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности» является формирование у студентов теоретических 
знаний и практических умений, и навыков эффективного коммуникативного и 
социального взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом их поведенческих особенностей.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- ознакомление обучаемых с основами профессиональной и деловой культуры 

общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
- обучение студентов навыками использования альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности, необходимыми в 
сфере активного социального взаимодействия. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

УК-9  
способен 
использовать 
базовые 
дефектологическ
ие знания в 
социальной и 
профессионально
й сферах 

знать - теоретические основы, структуру и 
содержание процесса межличностной и 
деловой коммуникации; 

- современное состояние развития 
технических и программных средств 
коммуникации универсального и специального 
назначения; 

- методы и способы эффективной 
коммуникации в устной и письменной формах; 

УК-9.1. Применяет 
базовые 
дефектологические знания 
в социальной и 
профессиональной сферах  
 

уметь - организовать, учитывая собственные 
особенности общения, эффективную 
коммуникативную деятельность языковыми и 
техническими средствами; 

- анализировать процесс 
межличностной и деловой коммуникации; 

- определять специфику коммуникации 
в зависимости от ситуации взаимодействия 

владеть - языковыми и техническими 
средствами деловой и межличностной 
коммуникации, учитывая собственные 
особенности общения; 

- навыками осуществления 
эффективной коммуникации в процессе 
совместной профессиональной деятельности 
коллектива; 
- навыками построения 
взаимоотношений в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» учебного плана. 

 
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 контрольны
е, расчетно-
графически
е работы, 
рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
2 72 18 18  36 +    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (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 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1. Сущность коммуникации в 
разных социальных сферах. 
Основные функции и виды 
коммуникации 

4 2   4 

2. Специфика вербальной и 
невербальной 
коммуникации 

2 2   4 

3. Эффективное общение 2 2  4 4 
4. Основные 

коммуникативные барьеры 
и пути их преодоления в 
межличностном общении. 
Стили поведения в 
конфликтной ситуации 

4 4   4 

5. Виды и формы 
взаимодействия студентов, 
связанных с различными 
аспектами учебы и 
жизнедеятельности 
студентов инвалидов 

4 4  4 4 

6. Формы, методы, 
технологии 

2 4  4 4 
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самопрезентации 
 ИТОГО 18 18   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 

научного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, 
зрения, речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в 
профессиональном общении. 

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 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 
Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной 

коммуникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 
Тема 3. Эффективное общение 
Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии 
эффективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного 
общения. 

Тема 4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 
условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 
ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 
конфликтов. 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально 
напряженных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 5. Виды и формы взаимодействия студентов, связанных с различными 
аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов  

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 
коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен 
группомыслия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. 
Обособление. Диктат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. 
Взаимодействие. Взаимопонимание. 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 
занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 
учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований 
федеральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные 
трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути 
их решения. 

Тема 6. Формы, методы, технологии самопрезентации 
Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. 

Психологические особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты 
успешного публичного выступления. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой 
подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 
задания для обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, зачет.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 
творческое задание.  

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 Сущность 
коммуникации в 
разных социальных 
сферах. Основные 
функции и виды 
коммуникации 

 

Знать: теоретические основы, структуру и 
содержание процесса межличностной и деловой 
коммуникации;  
Уметь: анализировать процесс межличностной и 
деловой коммуникации 
Владеть: навыками построения 
взаимоотношений в соответствии с 
коммуникативной ситуацией. 

Тест, опрос, 
практико-

ориентированное 
задание  

2 Специфика вербальной 
и невербальной 
коммуникации 

Знать: современное состояние развития 
технических и программных средств 
коммуникации универсального и специального 
назначения; 
Уметь: организовать, учитывая собственные 
особенности общения, эффективную 
коммуникативную деятельность языковыми и 
техническими средствами; 
Владеть: языковыми и техническими средствами 
деловой и межличностной коммуникации, 
учитывая собственные особенности общения. 

Тест, практико-
ориентированное 

задание, 
 

3 Эффективное общение Знать: методы и способы эффективной 
коммуникации в устной и письменной формах; 
Уметь: определять специфику коммуникации в  
зависимости от ситуации взаимодействия; 

Тест, опрос, доклад, 
практико-

ориентированное 
задание, творческое  
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Владеть: навыками осуществления эффективной 
коммуникации в процессе  совместной 
профессиональной деятельности коллектива. 
 

задание 

4. Основные 
коммуникативные 
барьеры и пути их 
преодоления в 
межличностном 
общении. Стили 
поведения в 
конфликтной ситуации 

Знать: причины возникновения барьеров 
непонимания в процессе социального 
взаимодействия и способы их устранения; 
Уметь: анализировать причины возникновения 
деструктивных коммуникативных явлений в 
коллективе; 
Владеть: навыками прогнозирования и 
предупреждения деструктивных 
коммуникативных явлений в коллективе.  

Тест, опрос, доклад, 
практико-

ориентированное 
задание  

 

5 
 

Виды и формы 
взаимодействия 
студентов, связанных с 
различными аспектами 
учебы и 
жизнедеятельности 
студентов инвалидов  

Знать: способы предупреждения конфликтов и 
выхода из конфликтных ситуаций; 
Уметь: находить пути преодоления конфликтных 
ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 
жизни, так и вне ее; 
Владеть: способами предупреждения конфликтов 
и разрешения конфликтных ситуаций. 

Тест, опрос, 
практико-

ориентированное 
задание, творческое  

задание 

6 Формы, методы, 
технологии 
самопрезентации 

Знать: методы и способы развития персональной 
коммуникативной компетентности; 
Уметь: анализировать собственные особенности 
коммуникативного поведения; 
Владеть: навыками совершенствования  
персональной коммуникативной компетентности 

Тест, опрос, 
практико-

ориентированное 
творческое  задание 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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 представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
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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. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1.  Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. 
— 978-985-503-500-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 

2.  Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Я. 
Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 

3.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2000. – 
400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-
pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2015. 
– 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-
Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5.  Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

6.  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 

7.  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 

8.  Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   

 
1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 



 10 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: http: // www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: https://mintrud.gov.ru/ 
Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
Социальная психология и общество. – Режим доступа: 
https://psyjournals.ru/social_psy/ 
Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 
социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                     
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 
использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 
(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 
технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и 
социальной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные 
- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий 

в коллективе; 
- механизмы социальной адаптации в коллективе, правила активного стиля 

общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 
- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

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

инвалидов, социального обеспечения; 
Уметь: 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 
- использовать механизмы социальной и профессиональной адаптации в 

профессиональной деятельности; 
- использовать основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов,в различных сферах профессиональной деятельности; 
- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к 

правам инвалидов в профессиональной деятельности; 
- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 
их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 
Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе направления профессиональной деятельности; 
- навыками осуществления  совместной социо-культурной и профессиональной 

деятельности  коллектива; 
- навыками использования в различных сферах профессиональной деятельности;  

основополагающих международных документов, относящихся к правам инвалидов; 
- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, в различных сферах профессиональной деятельности; 
- навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 
- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 
знаний» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
умений, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

мотивации и личностных механизмов непрерывного самообразования и 
профессионального саморазвития; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами согласованными позитивными действиями в коллективе и взаимодействиями 
в совместной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами приемами адекватного применения норм закона, относящимся к правам 
инвалидов, и правовыми механизмами при защите прав в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  
достижения 

компетенции 
1  2 3 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологическ
ие знания в 
социальной и 
профессионально
й сферах  

знать - сущность социальных этнических, 
конфессиональных и культурных различий в 
коллективе; 
- механизмы социальной адаптации в 
коллективе, правила активного стиля общения и 
успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации; 
- психологические особенности личности и 
поведения людей с ограниченными возможностями 
здоровья, с лицами из числа инвалидов. 
- требования, предъявляемые к организации 
инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности. 
- основополагающие международные 
документы, относящиеся к правам инвалидов; 
- правовые основы Гражданского, Трудового 
кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов, 
социального обеспечения. 

УК-9.2. Применяет 
навыки взаимодействия 
в социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами из 
числа инвалидов и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

уметь - толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия в коллективе; 
- использовать механизмы социальной и 
профессиональной адаптации в профессиональной 
деятельности; 

- выстраивать и осуществлять 
совместную профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
с лицами из числа инвалидов с учетом их 
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поведенческих особенностей. 
- использовать основополагающие 
международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов,в различных сферах профессиональной 
деятельности; 
- применять нормы Гражданского и 
Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 
инвалидов в профессиональной деятельности; 
- организовывать и осуществлять 
инклюзивную социальную деятельность. 

владеть - навыками осуществления  совместной 
социо-культурной и профессиональной 
деятельности  коллектива; 
- навыками адекватного отношения к 
собственным особенностям и их учета при выборе 
направления профессиональной деятельности; 
- навыками реализации профессиональной 
деятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с лицами 
из числа инвалидов. 
- навыками использования в различных 
сферах профессиональной деятельности;  
основополагающих международных документов, 
относящихся к правам инвалидов; 
- нормами Гражданского и Трудового 
кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов, в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
- навыками осуществления инклюзивной 
социальной деятельности. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является 
факультативной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» учебного плана. 

 
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  

курсовы
е работы 
(проект
ы) 

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 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическа

я  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабора
т.рабо
ты 

1. Социальная адаптация. 
Психика и организм человека 
 

4 4  4 10 

2. Профессиональная адаптация. 
Профессиональное 
самоопределение и развитие 

6 6  4 12 

3. Основы правовых знаний. 
Социально-экономическая 
адаптация инвалидов  

6 6   10 

4 ИТОГО 16 16   40 
 
Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоятельн
ая работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабора
т.занят
. 

  

1. Социальная адаптация. 
Психика и организм человека 
 

1 1  4 16 

2. Профессиональная адаптация. 
Профессиональное 
самоопределение и развитие 

2 2  4 18 

3. Основы правовых знаний. 
Социально-экономическая 
адаптация инвалидов  

1 1   18 

4 Подготовка к зачету     4 
 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. 
Виды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития 
мышления. Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его 
значение при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в 
жизни и профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. 
Волевая регуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние 
профессии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие 
направленности личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные 
способности. Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет 
особенностей свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к 
выбору профессии. 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и 
развитие 
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Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 
Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 
профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 
деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование 
самооценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и 
профессиональных целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная 
пригодность и непригодность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора 
профессии. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 
человека. Особенности развития когнитивных и волевых качеств. Особенности 
формирования самооценки. Формы, методы, технологии самопрезентации при 
трудоустройстве. 

Тема 3. Основы правовых знаний. Социально-экономическая адаптация 
инвалидов 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 
социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 
роли. Общение как условие удовлетворения личности.  

Функции социальной политики в отношении инвалидов. Социально-экономические 
проблемы адаптации инвалидов. Опыт развитых стран. Отечественный опыт поддержки 
инвалидов. Особенности современного рынка труда и критерии эффективного поведения 
на рынке труда. Оценки состояния рынка труда в условиях определенной экономической 
ситуации. Самопрезентация и поведения на рынке труда с учетом экономической 
ситуации. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для 
психологической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о 
гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах 
инвалидов. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Медико-социальная экспертиза. Порядок и условия установления 
инвалидности. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида. Основные гарантии инвалидам в области социальной защиты и 
образования. Трудоустройство инвалидов. Обеспечение доступности высшего 
образования для инвалидов. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 
лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 
ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, 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 контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 
творческое задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Социальная  
адаптация. 
Психика и 
организм 
человека 
 

Знать:  
- сущность социальных этнических, конфессиональных и 
культурных различий в коллективе; 
-механизмы социальной адаптации в коллективе;  
-психологические особенности личности и поведения людей 
с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 
числа инвалидов;  
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 
социальной деятельности; 
Уметь:  
- толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в коллективе; 
-использовать механизмы социальной адаптации в 
профессиональной деятельности; 
- организовывать и осуществлять инклюзивную 
социальную деятельность 
Владеть:  
- навыками осуществления  совместной социо-
культурной и профессиональной деятельности  коллектива; 
 -навыками осуществления инклюзивной социальной 
деятельности 

Тест,опрос,пра
ктико-

ориентированн
ое задание  

 
 

2 Профессиональн
ая адаптация. 
Профессиональн
ое 
самоопределение 
и развитие 

Знать:  
- правила активного стиля общения и успешной 
самопрезентации в деловой коммуникации; 
- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 
профессиональной деятельности; 

Уметь:  
- выстраивать и осуществлять совместную 
профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с 
учетом их поведенческих особенностей; 
- использовать механизмы профессиональной адаптации в 
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- навыками адекватного отношения к собственным 
особенностям и их учета при выборе направления 
профессиональной деятельности. 
- навыками реализации профессиональной 
деятельности с учетом особенностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов 

Тест, 
практико-

ориентированн
ое 

задание,творче
ское задание 

 

3 Основы 
правовых знаний. 
Социально-
экономическая 
адаптация 

Знать:  
-основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
-правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, 
относящиеся к правам инвалидов, социального обеспечения; 

Тест, опрос, 
доклад, 

практико-
ориентированн

ое задание  



 9 

инвалидов 
 

Уметь:  
-использовать основополагающие международные 
документы, относящиеся к правам инвалидов,в различных 
сферах профессиональной деятельности; 
- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса 
РФ, относящиеся к правам инвалидов в профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  
-навыками использования в различных сферах 
профессиональной деятельности;  основополагающих 
международных документов, относящихся к правам 
инвалидов; 
-нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, 
относящиеся к правам инвалидов, в различных сферах 
профессиональной деятельности 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  
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  представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 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 
 

9 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. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 
управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 
2005. 

2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 
направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. 
— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

8.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 
2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-
uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 
2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-
Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
1 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. 

В. Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция 
: учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский городской 
психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 
Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-
94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

Эл. ресурс 
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2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 
10.3 Нормативные правовые акты   

 
1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 
3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 
4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 
5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 
7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 
8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 
 

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. FineReader 12 Professional 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 
работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 
индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 
готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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	Б1.О.03 Иностранный язык.РПД_ЭП_2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.06 Русский язык и деловые коммуникации 2022 РПД
	Б1.О.08 Психология командного взаимодействия и саморазвития_РПД_2022
	1. Определение основных понятий. Предмет и задачи курса. Психологии командного взаимодействия в системе наук и в структуре психологического знания. Место психологии саморазвития в структуре психологического знания. Зарубежные и отечественные подходы. ...
	Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и самообразования
	Личность как субъект самоуправления, саморазвития и самообразования
	Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.11 ХИМИЯ РПД 2022
	Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии
	Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфотерность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, закон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.13_Прикладное программное обеспечение_2022_РПД
	Б1.О.14 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ЭП 2022 РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.17 Общая экология и учение о биосфере_РПД_ЭП_2022
	Б1.О.18 Общая и региональная геология_2022_РПД
	Б1.О.19 Почвоведение РПД_ЭП_2022
	Б1.О.20 Геоэкология ЭП РПД_2022
	Аннотация рабочей программы дисциплины Геоэкология
	Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов.
	1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.21 ОиА-ХИМИЯ РПД-2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.22 Биоразнообразие РПД_ЭП_2022
	Б1.О.24_УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ_РПД_2022
	Б1.О.26 Основы ООС ЭП РПД_2022
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.О.26 Основы охраны окружающей среды и природопользования
	05.03.06 Экология и природопользование
	форма обучения: очная
	год набора: 2022
	Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме
	экзамена.
	Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной
	аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.
	10.1 Основная литература


	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.27 Общая гидрогеология ЭП РПД_2022
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	05.03.06 Экология и природопользование
	форма обучения: очная
	год набора: 2022
	Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета.
	Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной
	аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.
	10.1 Основная литература

	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.28 Геохимия окружающей среды РПД_ЭП_2022
	Б1.О.30_ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ_РПД_2022
	Б1.О.31 ГИС в профессиональной деятельности РПД 2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.32 Биология РПД_ЭП_2022
	Б1.О.34 Статистический анализ данных и моделирование экологических процессов_РПД_ЭП_2022
	Б1.О.ДВ.01.01_Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание_2022_РПД
	Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 час.
	Цель дисциплины: приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно...
	Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» относится к дисциплинам по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользован...
	Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
	универсальные
	- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
	Результат изучения дисциплины:
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	- демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России (ЛР 5);
	Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» относится к дисциплинам по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профилю «Рациональное природопо...
	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
	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

	8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ текущеГО Контроля  и ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	10.1. Литература


	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.01 ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА_РПД_2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.02 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ_РПД_2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.03 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И _РПД_2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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