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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины: Формирование у студентов базовых знаний по теории надеж-

ности технических систем для решения практических задач по структуре и функциям тех-
ногенного риска. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные: 
Способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке ме-

роприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-1.2.1); 
 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основные понятия, термины и определения теории надежности; 
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и устойчивость технических 
систем,  

Уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  
составлять прогнозы возможного развития ситуации. 
Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области надежности и риска;  
- навыками обеспечения надежности технических систем и снижения техноген-

ного риска;  
- навыками использования технической и справочной литературы; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения учебной дисциплины «Надежность технических систем и техно-

генный риск» Формирование у студентов базовых знаний по теории надежности техниче-
ских систем для решения практических задач по структуре и функциям техногенного рис-
ка. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого инновационного подхода к надежности технических 

систем;  
- овладение студентами умениями и навыками практического определения надеж-

ности технических систем и техногенного риска; 
- формирование понимания надежности технических систем и техногенного риска 

как области профессиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 
риск» 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 индикато-
ра  

достижения компетенции 
1 2 3 

ПК-1.2.1 Спосо-
бен участвовать 
в обеспечении 
промышленной 
безопасности, 
разработке ме-
роприятий по 
гражданской 
обороне и защи-
те от чрезвы-
чайных ситуа-
ций 

знать основные понятия, термины и опреде-
ления теории надежности; 
- основные техносферные опасности, 
их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факто-
ров на человека и устойчивость техни-
ческих систем,  

ПК-1.2.1.1 
Руководствуется 
актуальными нормативно-
правовыми актами в 
области промышленной 
безопасности. 
ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 
вероятность 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
различного характера. 
ПК-1.2.1.3 Оценивает 
риски возникновения 
аварий на 
производственных 
объектах, рассматривает 
сценарии развития 
аварий. 
ПК-1.2.1.4 Вносит 
предложения по 
предупреждению аварий, 
ликвидации последствий 
аварий и чрезвычайных 
ситуаций. 
ПК-1.2.1.5 Планирует 
мероприятия по 

уметь - идентифицировать основные опасно-
сти среды обитания человека,  
составлять прогнозы возможного раз-
вития ситуации. 

владеть - понятийно-терминологическим аппа-
ратом в области надежности и риска;  
- навыками обеспечения надежности 
технических систем и снижения техно-
генного риска;  

- навыками использования техниче-
ской и справочной литературы; 
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гражданской обороне на 
объекте экономики. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» является дис-

циплиной части, формируемой участниками образовательных отношений-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, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108 32 32  17  27  - 

заочная форма обучения 
3 108 4 8  87  9  - 

ускоренная форма обучения 
3 108 4 8  87  9  - 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧА-

СОВ 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.  Природа, характеристика 
опасностей в техносфере и 
риски. 

10 10   6 

2.  Надежность технических 
систем. 

12 12   6 

3.  Методы исследования без-
опасности технических си-
стем. 

10 10   5 

4.  Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 32 32   44 
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Для студентов заочной 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. Природа, характеристика 
опасностей в техносфере и 
риски. 

1 1   26 

2. Надежность технических 
систем. 

2 2   31 

3. Методы исследования без-
опасности технических си-
стем. 

1 1   30 

4. Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 4 4   96 

 
Для студентов ускоренной 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. Природа, характеристика 
опасностей в техносфере и 
риски. 

1 1   26 

2. Надежность технических 
систем. 

2 2   31 

3. Методы исследования без-
опасности технических си-
стем. 

1 1   30 

4. Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 4 4   96 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
Тема 1: Природа, характеристика опасностей в техносфере и риски. 

Техносфера. Техника и техническая система. Определение опасности. Аксиомы о 
потенциальной опасности технических систем. Пороговый уровень опасности 

Понятие о риске. Индивидуальный и групповой риск. Причины введения понятия о 
приемлемом риске. Факторы, определяющие значения приемлемого риска. . Методы ана-
лиза риска. Основные источники и виды аварий и катастроф. Статистические данные об 
авариях и катастрофах. Основные факторы аварийности на производстве. Методы прогно-
зирования аварий и катастроф. Основные понятия, меры и показатели риска. 
Тема 2: Надежность технических систем. 

Основные понятия и определения теории надёжности. Показатели надёжности тех-
нических систем. Математические модели отказов. Расчет надежности невосстанавливае-
мых нерезервированных и резервированных технических систем. Расчет надежности вос-
станавливаемых нерезервированных и резервированных технических систем.  
Тема 3: Методы исследования безопасности технических систем. 

Анализ надежности с помощью дерева отказов. Логические символы и символы со-
бытий. Процедура построения дерева отказов. Логико-вероятностный расчет надежности 
системы с помощью дерева отказов. Построение дерева событий и способы его упроще-
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ния. Расчет вероятности появления головных событий и их возможных последствий (в ви-
де ущерба). Методы риск-анализа. Нормирование и регулирование технического риска. 
Методические аспекты риск-анализа применительно к процедуре декларирования без-
опасности опасного промышленного объекта. Предварительный анализ опасностей. Вы-
явление последовательности опасных ситуаций. Анализ последствий. 

 
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 
«Надежность технических систем и техногенный риск» кафедрой подготовлены Методи-
ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающих-
ся направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 
 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
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. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Природа, характери-
стика опасностей в 
техносфере и риски. 
 

Знать: - основные техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на человека и устойчивость 
технических систем, 

Уметь: - идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, составлять прогнозы воз-
можного развития ситуации. 

Владеть: - понятийно-терминологическим аппара-
том в области риска; навыками рационализации про-
фессиональной деятельности для обеспечения надежно-
сти технических систем и снижения техногенного рис-
ка.  навыками использования технической и справочной 
литературы. 

Тест  
 

2 Надежность техниче-
ских систем. 

Знать: - основные понятия, термины и определения 
теории надежности; характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и устойчивость техни-



 8 

 ческих систем, 
Уметь: - идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека,  
составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

Владеть: - понятийно-терминологическим ап-
паратом в области риска; навыками рационализации 
профессиональной деятельности для обеспечения 
надежности технических систем и снижения техноген-
ного риска.  навыками использования технической и 
справочной литературы. 

3 Методы исследова-
ния безопасности тех-
нических систем 

Знать: -  основные техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на человека и устойчивость 
технических систем, 

Уметь: - идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека,  
составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

Владеть: - понятийно-терминологическим 
аппаратом в области риска;  навыками рационализации 
профессиональной деятельности для обеспечения 
надежности технических систем и снижения 
техногенного риска, навыками использования 
технической и справочной литературы. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 
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 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 (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 

 
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 занятиям. 
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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 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Воскобоев В. Ф. Надежность технических систем и техногенный риск: учебное посо-
бие. Ч. 1. Надежность технических систем / Академия гражданской защиты МЧС Рос-
сии. - М: Альянс, 2008. - 200 с 

25 

2 Боярских Г. А., Хазин М. Л. Надежность технических систем: учебное пособие. - Ека-
теринбург: УГГГА, 2002. - 180 с.  

46 

3 Барботько А. И., Кудинов В. А. Надёжность технических систем и техногенный риск 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / - Старый Оскол 
: ТНТ, 2015. - 256 с. 

10 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Симисинов Д. И., Боярских Г. А. Надежность технических систем и техногенный 
риск : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе 
студентов.. - Екатеринбург: УГГУ, 2009. - 37 с. 

33 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  
Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 
Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      
Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 
Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

Профессиональные пакеты программных средств: 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Microsoft Windows 8.1 Professional 
 

 Информационные справочные системы     
ИПС «КонсультантПлюс» 
ИПС «Гарант» 

 

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

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
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:  
- лаборатории материаловедения; 
- 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. 
 

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: 

https://elibrary.ru/
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– 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 «Теория горения и взрыва» 

 

            Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных понятий теории горения и 

взрыва, научных фактов, законов и ведущих идей, составляющих основу трудовой дея-

тельности специалиста в области техносферной безопасности, обеспечение безопасности 

человека в современном мире, сохранение жизни и здоровья человека за счет использова-

ния технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

– способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке ме-

роприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-1.2.1); 

– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики (ПК-1.4.1). 
 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-физико-химические основы горения, теории горения, взрыва;  

-основы процессов горения, необходимые и достаточные условия возникновения 

распространения и прекращения горения; 

-условия перехода горения в детонацию 

Уметь: 

- прогнозировать возможность, самопроизвольность и направление протекания 

химических реакций; 

-определять термодинамические характеристики химических реакций и 

равновесные концентрации веществ; 

-рассчитывать и оценивать энергетические эффекты и пожароопасность 

различных процессов 

Владеть: 

навыками по применению закономерностей термодинамики и тепломассообмена 

для предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетики при решении 

вопросов противопожарной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Целью освоения учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» формирование у 

студентов основных понятий теории горения и взрыва, научных фактов, законов и ве-

дущих идей, составляющих основу трудовой деятельности специалиста в области тех-

носферной безопасности, обеспечение безопасности человека в современном мире, со-

хранение жизни и здоровья человека за счет использования технических средств, мето-

дов контроля и прогнозирования. 
Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование теоретических основ процессов горения и взрыва; 

- формирование базовых умений разработки научно обоснованных рекомендаций 

по организации безопасного функционирования технологических циклов взрывоопас-

ных производств; 

- овладение навыками расчетов физико-химических величин, характеризующих 

процессы горения и взрыва. 
-организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на 

уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычай-

ных ситуациях; 

-участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопас-

ности на уровне производственного предприятия; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

определение зон повышенного техногенного риска. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Теория горения и взрыва» является формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций: 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.2.1: Спо-

собен участво-

вать в обеспе-

чении про-

мышленной 

безопасности, 

разработке ме-

роприятий по 

гражданской 

обороне и за-

щите от чрез-

вычайных си-

туаций 

знать -физико-химические основы 

горения, теории горения, взрыва;  

-основы процессов горения, 

необходимые и достаточные 

условия возникновения 

распространения и прекращения 

горения. 

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 

актуальными нормативно-

правовыми актами в области 

промышленной безопасности. 

ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 

вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 

возникновения аварий на 

производственных объектах, 

рассматривает сценарии развития 

аварий. 

ПК-1.2.1.4 Вносит предложения по 

предупреждению аварий, 

ликвидации последствий аварий и 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1.2.1.5 Планирует мероприятия 

по гражданской обороне на объекте 

экономики. 

уметь - прогнозировать возможность, 

самопроизвольность и 

направление протекания 

химических реакций; 

-определять термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

-рассчитывать и оценивать 

энергетические эффекты и 

пожароопасность различных 

процессов 



 4 

владеть навыками по применению 

закономерностей термодинамики 

и тепломассообмена для 

предсказания протекания 

возможных химических реакций 

и их кинетики при решении 

вопросов противопожарной 

защиты 
ПК-1.4.1: Спо-

собен обеспечи-

вать противопо-

жарный режим 

на объекте эко-

номики 

Знать -физико-химические основы 

горения, теории горения, взрыва;  

-основы процессов горения, 

необходимые и достаточные 

условия возникновения 

распространения и прекращения 

горения; 

-условия перехода горения в 

детонацию 

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 

стандартами, правилами и 

инструкциями в области пожарной 

безопасности. 

ПК-1.4.1.2 Проводит инструктаж 

персонала объекта экономики по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

ПК-1.4.1.3 Анализирует состояние 

системы обеспечения 

противопожарного режима объекта 

экономики. 

ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 

мероприятия по снижению 

пожарных рисков. 

ПК-1.4.1.5 Собирает, обрабатывает, 

анализирует и интерпретирует ин-

формацию о причинах возникнове-

ния пожаров. 

уметь - прогнозировать возможность, 

самопроизвольность и 

направление протекания 

химических реакций; 

-определять термодинамические 

характеристики химических 

реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

-рассчитывать и оценивать 

энергетические эффекты и 

пожароопасность различных 

процессов 

владеть навыками по применению 

закономерностей термодинамики 

и тепломассообмена для 

предсказания протекания 

возможных химических реакций 

и их кинетики при решении 

вопросов противопожарной 

защиты 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

            Дисциплина «Теория горения и взрыва» является дисциплиной, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

 

 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 16 16 - 49 - 27 - КР 

заочная форма обучения 

3 108 6 8 - 85 - 9 - КР 

ускоренная форма обучения 

3 108 4 4 - 91 - 9 - КР 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Практиче-

ская 

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

1. 

Введение. Основные понятия и 

определения. Явления горения 

и взрыва. Общая характери-

стика 

2 2 -  3 

2. 
Расчет тепловых эффектов ре-

акций горения 

2 4 -  4 

3. Кинетика реакций горения.  2 2 -  4 

4. 
Механизм зажигания и тепло-

передача в процессах горения 

2 2 -  3 

5. 

Теория горения газовоздушных 

и паровоздушных смесей и 

жидкостей 

2 2 -  3 

6 

Теория горения дисперсных и 

горючих материалов 

2 2   3 

7 

Теория взрыва 4 2   4 

  8 Выполнение курсовой работы     25 

9. Подготовка к экзамену - - -  27 
 ИТОГО: 108 16 16   24+27+25=76 

 

Для студентов заочной формы обучения: 



 6 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

1. 

Введение. Основные понятия и 

определения. Явления горения 

и взрыва. Общая характери-

стика 

1 1 -  7 

2. 
Расчет тепловых эффектов ре-

акций горения 

3 

2 -  8 

3. Кинетика реакций горения.  1 -  8 

4. 
Механизм зажигания и тепло-

передача в процессах горения 
1 -  7 

5. 

Теория горения газовоздушных 

и паровоздушных смесей и 

жидкостей 
2 

1 -  7 

6 
Теория горения дисперсных и 

горючих материалов 
1   7 

7 Теория взрыва 1   7 

8 Выполнение курсовой работы     25 

9. Подготовка к экзамену - - -  9 
 ИТОГО: 108 6 8   60+9+25=94 

 

 

Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная  

работа 
лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

1. 

Введение. Основные понятия и 

определения. Явления горения 

и взрыва. Общая характери-

стика 1 1 

-  1 

2. 
Расчет тепловых эффектов ре-

акций горения 
-  2 

3. Кинетика реакций горения.  -  2 

4. 
Механизм зажигания и тепло-

передача в процессах горения 

3 3 

-  1 

5. 

Теория горения газовоздушных 

и паровоздушных смесей и 

жидкостей 

-  1 

6 
Теория горения дисперсных и 

горючих материалов 
  1 

7 Теория взрыва   1 

8 Выполнение курсовой работы     25 

9. Подготовка к экзамену - - -  9 
 ИТОГО: 108 

4 4   
66+9+25= 

100 

 

 

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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            Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. Явления горения и взрыва. 

Общая характеристика 

            Тема Основные представления о горении. Основы процессов горения 

Определение процесса горения, необходимые и достаточные условия для горения. Виды 

горения. Основные характеристики пламени. Температура пламени. Классификация горю-

чих веществ, окислителей и источников воспламенения. Химические реакции, протекаю-

щие при гонении. 

 

            Раздел 2 Расчет тепловых эффектов реакций горения 

           Тема Материальный и тепловой балансы процессов горения. 
Уравнение материального баланса. Расход воздуха на горение. Расчет количества и со-

става продуктов горения. 

           Тема Тепловой баланс процесса горения 

Механизмы теплообмена. Уравнение теплового баланса процесса горения. Расчет теплоты 

горения. Расчет температуры горения. 

 

           Раздел 3. Кинетика реакций горения.  

          Тема. Самовоспламенение в горючих смесях 

Элементы цепной теории самовоспламенения. Радикально-цепной механизм процессов 

окисления и его основные закономерности. Элементы тепловой теории самовоспламене-

ния горючих смесей. Температура самовоспламенение как показатель пожарной опасно-

сти. Зависимость температуры самовоспламенения от различных факторов. 

           Тема. Самовозгорание 

Механизм процесса самовозгорания веществ. Самовозгорание жиров и масел. Самовозго-

рание химических веществ. 

 

            Раздел 4. Механизм зажигания и теплопередача в процессах горения 
            Тема. Зажигание нагретой поверхностью 

Основные понятия и механизм зажигания. Элементы тепловой теории зажигания. Особен-

ности зажигания газопаровоздушных смесей нагретой поверхностью. 

           Тема. Зажигание электрической искрой 

Основные виды и характеристики источников зажигания. Элементы тепловой теории за-

жигания электрической искрой. Минимальная энергия зажигания, зависимость ее от неко-

торых параметров, практическое применение. 

 

           Раздел 5. Теория горения газовоздушных и паровоздушных смесей и жидкостей 

           Тема Горение газов. Ударные волны и детонация. 

Общие закономерности кинетического режима горения. Элементы тепловой теории рас-

пространения пламени. Влияние различных факторов на скорость распространения пла-

мени. Режим протекания окислительно-восстановительных реакций в горючих системах. 

Предельные режимы нормального (дефлаграционного) горения и методы их оценки для 

реальных газопаровоздушных систем. Ударные волны и детонация в газах. Диффузионное 

горение газов. 

           Тема горение жидкостей 

Условия возникновения горения жидкостей. Механизм теплового распространения горе-

ния. Основные характеристики горения жидкости. 
 

            Раздел 6. Теория горения дисперсных и горючих материалов 

           Тема Горение твердых горючих материалов. 

Химические основы процессов термического разложения твердых веществ и материалов. 

Основные закономерности процессов горения органических твердых горючих материалов. 
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Основные характеристики возникновения, распространения пламени и горения твердых 

органических веществ. Горение металлов. Особенности горения пылевидных веществ. 

 

            Радел 7. Теория взрыва 

            Тема. Взрывы и взрывчатые вещества. 

Явления взрыва. Типы взрывов. Химический и физический взрывы. Классификация 

взрывчатых веществ по химическому составу и областям применения. Общие сведения об 

оценке пожарной опасности веществ и материалов. Классификация пожаровзрывоопасных 

веществ. Условия пожаровзрывобезопасности при использовании веществ и материалов. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные – информационные лекции и опросы, работа с книгой; 

активные – работа с информационными ресурсами, выполнение практических и 

контрольных работ; 

интерактивные - анализ практических ситуаций 

 

             

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

            Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисци-

плины «Теория горения и взрыва» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

20.03.01Техносферная безопасность 
Для выполнения практических работ студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к практическим работам для студентов направления 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Для выполнения курсовой работы студентами кафедрой подготовлены Методиче-

ские рекомендации и задания к курсовой работе для студентов направления 20.03.01 

Техносферная безопасность 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, выполнение и защита курсовой работы, 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: опрос, тест  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства  
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1 Введение. Основные 

понятия и определе-

ния. Явления горения и 

взрыва. Общая харак-

теристика 

знать: 

Основные законы химии, их современные форму-

лировки. 

Теорию химической связи. Типы взаимодействия 

молекул. Окислительные и восстановительные 

свойства элементарных веществ и химических со-

единений. 

Энергетические эффекты химических процессов, 

термодинамический критерий направления хими-

ческой реакции, цепные реакции; обратимость хи-

мических реакций; основные факторы, определя-

ющие направления реакций; фазовое равновесие; 

катализ. 

уметь:  

характеризовать свойства элементов; определять 

характер их соединений. Определять природу и 

особенности химической связи между атомами и 

молекулами. Составлять уравнения окислительно 

- восстановительной реакций. 

Вести термохимические расчеты на основе закона 

сохранения энергии; рассчитывать термодинами-

ческий потенциал системы и определять направле-

ния процессов. 

владеть: навыками составления электронных 

структур атомов; составления формул молекул и 

уравнений реакций, физическими константами и 

типовыми формулами; термодинамическими и 

кинетическими понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, 

тест 

2 Расчет тепловых эф-

фектов реакций горе-

ния 

знать: 

суть и особенности горения как физико-химиче-

ского процесса, суть и особенности тепловой, цеп-

ной и диффузионной теорий горения, условия воз-

никновения и классификация видов и типов горе-

ния. 

уметь: 

использовать полученные знания при моделирова-

нии и прогнозировании опасных процессов в тех-

носфере, проводить расчеты тепловых и взрывных 

зон поражения, решать практические задачи, свя-

занные с горением газов, жидких и твердых горю-

чих систем. 

владеть: 

основами механизмов возникновения горения как 

сложного физико-химического процесса, осно-

вами механизмов и процессов, влияющих на пиро-

лиз и разложение органических и неорганических 

соединений в пламенах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 
 

3 Кинетика реакций го-

рения 
знать: 

суть и особенности горения как физико-химиче-

ского процесса, суть и особенности тепловой, цеп-
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ной и диффузионной теорий горения, условия воз-

никновения и классификация видов и типов горе-

ния. 

уметь: 

использовать полученные знания при моделирова-

нии и прогнозировании опасных процессов в тех-

носфере, проводить расчеты тепловых и взрывных 

зон поражения, решать практические задачи, свя-

занные с горением газов, жидких и твердых горю-

чих систем. 

владеть: 

основами механизмов возникновения горения как 

сложного физико-химического процесса, осно-

вами механизмов и процессов, влияющих на пиро-

лиз и разложение органических и неорганических 

соединений в пламенах.  

 

 

 

опрос,  

тест 
 

4 Механизм зажигания и 

теплопередача в про-

цессах горения 

Знать: 

суть и особенности горения как физико-химиче-

ского процесса, суть и особенности тепловой, цеп-

ной и диффузионной теорий горения, условия воз-

никновения и классификация видов и типов горе-

ния. 

Уметь: 

использовать полученные знания при моделирова-

нии и прогнозировании опасных процессов в тех-

носфере, проводить расчеты тепловых и взрывных 

зон поражения, решать практические задачи, свя-

занные с горением газов, жидких и твердых горю-

чих систем. 

Владеть: 

основами механизмов возникновения горения как 

сложного физико-химического процесса, осно-

вами механизмов и процессов, влияющих на пиро-

лиз и разложение органических и неорганических 

соединений в пламенах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос,  

тест 

5 Теория горения газо-

воздушных и паровоз-

душных смесей и жид-

костей 

знать: 

суть и особенности горения как физико-химиче-

ского процесса, суть и особенности тепловой, цеп-

ной и диффузионной теорий горения, условия воз-

никновения и классификация видов и типов горе-

ния. 

уметь: 

использовать полученные знания при моделирова-

нии и прогнозировании опасных процессов в тех-

носфере, проводить расчеты тепловых и взрывных 

зон поражения, решать практические задачи, свя-

занные с горением газов, жидких и твердых горю-

чих систем. 

владеть: 

основами механизмов возникновения горения как 

сложного физико-химического процесса, осно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 
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вами механизмов и процессов, влияющих на пиро-

лиз и разложение органических и неорганических 

соединений в пламенах.  
6 Теория горения дис-

персных и горючих 

материалов 

знать: 

суть и особенности горения как физико-химиче-

ского процесса, суть и особенности тепловой, цеп-

ной и диффузионной теорий горения, условия воз-

никновения и классификация видов и типов горе-

ния. 

уметь: 

использовать полученные знания при моделирова-

нии и прогнозировании опасных процессов в тех-

носфере, проводить расчеты тепловых и взрывных 

зон поражения, решать практические задачи, свя-

занные с горением газов, жидких и твердых горю-

чих систем. 

владеть:   

основами механизмов возникновения горения как 

сложного физико-химического процесса, осно-

вами механизмов и процессов, влияющих на пиро-

лиз и разложение органических и неорганических 

соединений в пламенах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 
 

7 Теория взрыва знать:  

механизм и условия возникновения взрыва, основ-

ные положения теории взрыва и механизм дей-

ствия продуктов взрыва на окружающую среду, 

типы взрывчатых веществ и их основные характе-

ристики, основные закономерности и отличитель-

ные особенности, происходящие при детонации 

газов, пределы распространения детонации, отли-

чительные особенности образования ударной 

волны, основные параметры ударной волны и их 

характеристики. 

уметь: 

проводить оценку поражающих факторов ударной 

волны, образующихся при взрыве конденсирован-

ных и газовых взрывоопасных систем. 

владеть:  

методами расчета и прогнозирования зон пораже-

ния, образующихся при взрыве топливно-воздуш-

ных систем и конденсированных взрывчатых ве-

ществ. 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 
 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  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 (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).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы (проекта) представлены в ком-

плекте 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 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 

работе (проекту) в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 

Яблоков В.А. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яб-

локов В.А., Митрофанова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16067.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл.ресурс 

2 

Горев В.А. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горев 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16330.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 
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1 

Сазонов В.Г. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: практикум/ Сазо-

нов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная ака-

демия водного транспорта, 2012.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46855.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 

Теория горения и взрыва [Текст] : учебное пособие к лабораторно-практиче-

ским работам по дисциплине "Теория горения и взрыва" для студентов направле-

ния бакалавриата 20.03.01 - "Техносферная безопасность" / В. Я. Потапов, П. М. 

Анохин, В. В. Потапов ; Министерство образования и науки РФ, Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. 

40 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Журнал ХХI век. Техносферная безопасность - Режим доступа: 

http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/ 

Выставка технологий, товаров и услуг для пожарной и общественной безопасности 

– Режим доступа http://stopfire.souzpromexpo.ru/ 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

 

ИПС «Консультант Плюс»; 

ИПС «Гарант». 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/
http://stopfire.souzpromexpo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 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 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-
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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  

«Прикладное программное обеспечение»  

 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области изучения состояния окружающей среды (ОС) в результате техногенеза, 

изучения причин и последствий загрязнения ОС твердыми частицами и аэрозолями, 

тяжелыми металлами, радионуклидами, пестицидами, полихлорбифенилами, нефтью и 

нефтепродуктами, газообразными поллютантами, а также специфическими видами 

физического, химического и биологического загрязнения; рассмотрение вопросов 

экологического нормирования и природоохранного законодательства, необходимых для 

прохождения производственных практик и освоения других профессиональных дисциплин. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

– способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение 

экологической эффективности производства (ПК-1.1.1); 

– способен осуществлять производственный экологический контроль 

 (ПК-1.1.2). 

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 

природную среду; 

 способы и средства восстановления качества основных компонентов 

природной 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 

природной среды. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Техногенное загрязнение 

окружающей среды» является освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области изучения состояния окружающей среды (ОС) в результате техногенеза, 

изучения причин и последствий загрязнения ОС твердыми частицами и аэрозолями, 

тяжелыми металлами, радионуклидами, пестицидами, полихлорбифенилами, нефтью и 

нефтепродуктами, газообразными поллютантами, а также специфическими видами 

физического, химического и биологического загрязнения; рассмотрение вопросов 

экологического нормирования и природоохранного законодательства, необходимых для 

прохождения производственных практик и освоения других профессиональных дисциплин. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 формирование у студента мотивации и навыков выполнения 

профессиональных обязанностей, понимания значимости своей будущей профессии; 

 подготовка бакалавров к научно-исследовательской и экспертной, надзорной 

и инспекционно-аудиторской деятельности. В ходе освоения дисциплины студент 

готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей 

среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Техногенное загрязнение 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-1.1.1: 

способен 

участвовать в 

разработке 

мероприятий, 

направленных 

на 

минимизацию 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду и 

повышение 

экологической 

эффективности 

производства 

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. 

ПК-1.1.1.1 Выявляет формы 

негативного воздействия 

производственных процессов на 

окружающую среду 

ПК-1.1.1.2 Разрабатывает 

нормативы допустимого 

негативного воздействия в 

соответствии с утверждѐнными 

методиками. 

ПК-1.1.1.3 Диагностирует 

причины сверхнормативного 

негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

ПК-1.1.1.4 Использует 

справочники по наилучшим 

доступным технологиям при 

разработке мероприятий, 

направленных на минимизацию 

негативного воздействия на 

окружающую среду и повышение 

экологической эффективности 

уметь – анализировать и оценивать 

сведения 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 

владеть – методами расчета предельно 

допустимых показателей качества 



 4 

основных компонентов природной 

среды; 

– методами и средствами очистки 

основных компонентов окружающей 

среды от загрязняющих веществ. 

производства. 

ПК-1.1.1.5 Обосновывает выбор 

природоохранных технологий и 

техники 

ПК-1.1.2: 

способен 

осуществлять 

производственн

ый 

экологический 

контроль 

знать – способы и средства 

предотвращения поступления 

загрязняющих веществ в природную 

среду; 

– способы и средства 

восстановления качества основных 

компонентов природной среды. 

ПК-1.1.2.1 Разрабатывает 

программу производственного 

экологического контроля в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

ПК-1.1.2.2 Собирает и обобщает 

информацию об источниках 

негативного, объемах негативного 

воздействия производственных 

процессов на окружающую среду 

ПК-1.1.2.3 Выбирает и 

обосновывает методы и приборы 

контроля качества окружающей 

среды в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК-1.1.2.4 Осуществляет 

документарное оформление 

результатов производственного 

экологического контроля, 

обрабатывает и интерпретирует 

экологическую информацию.  

ПК-1.1.2.5 Анализирует 

результаты производственного 

экологического контроля и 

прогнозирует развитие 

экологической ситуации. 

уметь  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 санитарно-

защитных зон предприятий; 

 приемами выбора 

природоохранных технологий 

природопользования; 

 методами контроля за 

выполнением установленных 

нормативов качества природной среды. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Техногенное загрязнение окружающей среды» является 

дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

Контрольные, 

РГР, рефераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции 
практ. 

занятия 

лабор. 

занятия 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 32 – 44 – + – – 

заочная форма обучения 

3 108 8 8 – 83 – 9 – – 
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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 

 

Для студентов очной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 

Общие сведения о проблеме 

техногенного загрязнения 

окружающей среды 

5 2 –  2 

2 
Загрязнение окружающей среды 

твердыми частицами и аэрозолями 
9 10 –  14 

3 
Загрязнение окружающей среды 

тяжелыми металлами 
9 10 –  14 

4 
Загрязнение окружающей среды 

радионуклидами 
9 10 –  14 

 ИТОГО: 108 32 32 –  44 

 

Для студентов заочной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 

Общие сведения о проблеме 

техногенного загрязнения 

окружающей среды 

2 2 –  11 

2 
Загрязнение окружающей среды 

твердыми частицами и аэрозолями 
2 2 –  24 

3 
Загрязнение окружающей среды 

тяжелыми металлами 
2 2 –  24 

4 
Загрязнение окружающей среды 

радионуклидами 
2 2 –  24 

 Подготовка к экзамену – – –  9 

 ИТОГО: 108 8 8 –  9+83=92 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Общие сведения о проблеме техногенного загрязнения окружающей 

среды 

Введение. Актуальность проблемы. Общая характеристика техногенного 

загрязнения окружающей среды. Источники техногенного загрязнения окружающей 

среды. Классификация источников техногенного загрязнения окружающей среды. 

 

Тема 2: Загрязнение окружающей среды твердыми частицами и аэрозолями 

Источники техногенных выбросов в воздушную среду. Классификация источников 

загрязнения. Основные загрязнители: различные твердые частицы (пыль, дым, сажа) и 

аэрозоли (СО, SO2, NO, CHx, H2S, NH3 и т.д.), их характеристика, влияние на состояние 

ОС и здоровье человека. 
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Тема 3: Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 

Источники загрязнения ОС тяжелыми металлами. Основные загрязнители, 

классификация, влияние на состояние ОС и здоровье человека. 

 

Тема 4: Загрязнение окружающей среды радионуклидами 

Источники загрязнения ОС радионуклидами. Основные загрязнители, 

классификация, влияние на состояние ОС и здоровье человека 

 

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 

«Техногенное загрязнение окружающей среды» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов  контрольная работа, экзамен. 

 

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 

Общие сведения о 

проблеме техногенного 

загрязнения 

окружающей среды 

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 природную среду; 

 способы и средства восстановления качества 

основных компонентов природной среды. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать сведения о химическом 

составе атмосферного воздуха, воды и почвы; 

 анализировать технологические схемы предприятий, 

Контроль

ная работа 

№1 

2 

Загрязнение 

окружающей среды 

твердыми частицами и 

аэрозолями 

3 

Загрязнение 

окружающей среды 

тяжелыми металлами Контроль

ная 

работа 

№2 4 

Загрязнение 

окружающей среды 

радионуклидами 
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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 природной среды. 

 

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. 

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 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 

 

 

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. 
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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 2 3 

1 
В.Б. Болтыров, Л.А. Стороженко, Т.С. Бобина. Техногенное загрязнение 

окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное пособие. 
эл. ресурс 

2 

Димитриев, А. Д. Природопользование [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Д. Димитриев.  Электрон. текстовые данные.  Саратов: Вузовское образование, 

2018.  119 c.  978-5-4487-0168-9.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74959.html  

эл. ресурс 

3 

Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. 

Василенко, С. В. Свергузова.  Электрон. текстовые данные.  М.: Инфра-

Инженерия, 2017.  264 c.  978-5-9729-0173-9.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69001.html  

эл. ресурс 

4 

Кулагина, Т. А. Теоретические основы защиты окружающей среды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. А. Кулагина, Л. В. Кулагина.  Электрон. текстовые 

данные.  Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.  364 c.  978-

5-7638-3678-3.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84150.html  

эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 

Медведева, С. А. Физико-химические процессы в техносфере [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Медведева, С. С. Тимофеева.  Электрон. 

текстовые данные.  М.: Инфра-Инженерия, 2017.  224 c.  978-5-9729-0149-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69019.html  

эл. ресурс 

2 

Опасности техногенного характера и защита от них [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. Т. Ю. Денщикова.  Электрон. текстовые данные.  Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.  141 c.  2227-8397.  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66072.html  

эл. ресурс 

3 

Ефремов, И. В. Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. В. Ефремов, Н. Н. Рахимова.  Электрон. текстовые данные.  

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.  171 c.  

978-5-7410-1503-2.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61417.html  

эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

1. О безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446 –1. 

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ. 

3. О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

Постановление правительства РФ от 24 июля 1995 г. № 738. 

4. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: Постановление правительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1113. 

5. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Постановление правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094 (Приложение 3). 

http://www.iprbookshop.ru/74959.html
http://www.iprbookshop.ru/69001.html
http://www.iprbookshop.ru/84150.html
http://www.iprbookshop.ru/69019.html
http://www.iprbookshop.ru/66072.html
http://www.iprbookshop.ru/61417.html
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Нормативные документы 

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

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

7. ГОСТ Р 22.1.01–95 БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения. 

Введ. 01.01.1997. М.: Госстандарт России, 1996. 

8. ГОСТ Р 22.1.02–95 БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Термины и 

определения. Введ. 01.01.1997. М.: Госстандарт России, 1996. 

9. СНиП 22–02–2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. – Госстрой России, 2004. 

10. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

– https://www.mchs.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ – 

http://www.mnr.gov.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 Professional 2013 

3. CorelDraw X6 

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «Консультант плюс» 

2. ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 
 

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: 

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

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии производств» 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: усвоения студентами представлений об основных видах 

минерально-сырьевых ресурсов, обеспеченности ими и динамикой их потребления в 
России и в других странах мира, понимания представлений о ресурсоэффективных 
технологиях добычи, обогащения и переработки минерально-сырьевых ресурсов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные: 
– способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на миними-

зацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической эффек-
тивности производства (ПК-1.1.1); 

– способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разра-
ботке мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-
1.2.1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
− основную терминологию в области комплексного использования мине-

рально-сырьевых ресурсов; 
− классификацию минерально-сырьевых ресурсов по отраслям промышленно-

сти; 
− основные аспекты безотходной и малоотходной технологий производства;  
− методы обогащения и переработки минерально-сырьевых ресурсов; 
− особенности формирования качества и направления использования вторич-

ных материальных ресурсов. 
Уметь: 
− анализировать способы обогащения и переработки минерально-сырьевых ре-

сурсов с позиций ресурсоэффективных технологий природопользования;  
− анализировать качество добываемого минерального сырья, а также способы 

его обогащения и переработки с позиций формирования безотходного производства;  
− организовать схему комплексного использования минерально-сырьевых ре-

сурсов. 
Владеть: 
− методами анализа и оценки технологических схем предприятий для форми-

рования безотходной схемы производства; методами обогащения и переработки мине-
рально-сырьевых ресурсов;  

− методами выбора ресурсоэффективных технологий обогащения и перера-
ботки минерально-сырьевых ресурсов. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью: освоения учебной дисциплины «Технологии производств» является 
усвоение студентами представлений об основных видах минерально-сырьевых ресурсов, 
обеспеченности ими и динамикой их потребления в России и в других странах мира, 
понимания представлений о ресурсоэффективных технологиях добычи, обогащения и 
переработки минерально-сырьевых ресурсов. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− знание представлений о существующих технологических процессах, их осо-

бенностях; 
− умение рассмотреть технологию как источник опасных и вредных факторов; 
− умение связать загрязнение окружающей среды с особенностями технологии; 
− навыки владения способов снижения опасности от технологического про-

цесса путем изменения технологического процесса; 
− знание современных требований к развитию технологии. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Технологии производств» 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-1.1.1 Спосо-
бен участвовать 
в разработке ме-
роприятий, 
направленных 
на минимиза-
цию негатив-
ного воздей-
ствия на окру-
жающую среду 
и повышение 
экологической 
эффективности 
производства. 

знать 

− основную терминологию в 
области комплексного использования 
минерально-сырьевых ресурсов; 
− классификацию минерально-
сырьевых ресурсов по отраслям про-
мышленности; 

ПК-1.1.1.1 Выявляет формы 
негативного воздействия 
производственных процессов на 
окружающую среду 
 
ПК-1.1.1.2 Разрабатывает 
нормативы допустимого 
негативного воздействия в 
соответствии с утверждёнными 
методиками 
 
ПК-1.1.1.3 Диагностирует причины 
сверхнормативного негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 
 
ПК-1.1.1.4 Использует справочники 
по наилучшим доступным 
технологиям при разработке 
мероприятий, направленных на 
минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду 
и повышение экологической 
эффективности производства. 
 
ПК-1.1.1.5 Обосновывает выбор 
природоохранных технологий и 
техники 

уметь 

− анализировать способы обо-
гащения и переработки минерально-
сырьевых ресурсов с позиций ресур-
соэффективных технологий природо-
пользования;  
− анализировать качество до-
бываемого минерального сырья, а 
также способы его обогащения и пе-
реработки с позиций формирования 
безотходного производства; 

владеть 

− методами анализа и оценки 
технологических схем предприятий 
для формирования безотходной 
схемы производства; методами 
обогащения и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов. 
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ПК-1.2.1 Спосо-
бен участвовать 
в обеспечении 
промышленной 
безопасности, 
разработке ме-
роприятий по 
гражданской 
обороне и за-
щите от чрезвы-
чайных ситуа-
ций 

знать 

− основные аспекты 
безотходной и малоотходной 
технологий производства;  
− методы обогащения и 
переработки минерально-сырьевых 
ресурсов; 
− особенности формирования 
качества и направления 
использования вторичных 
материальных ресурсов. 

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 
актуальными нормативно-
правовыми актами в области 
промышленной безопасности. 
 
ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 
вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера. 
 
ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 
возникновения аварий на 
производственных объектах, 
рассматривает сценарии развития 
аварий. 
 
ПК-1.2.1.4 Вносит предложения по 
предупреждению аварий, 
ликвидации последствий аварий и 
чрезвычайных ситуаций. 
 
ПК-1.2.1.5 Планирует мероприятия 
по гражданской обороне на объекте 
экономики. 

уметь 
− организовать схему ком-
плексного использования мине-
рально-сырьевых ресурсов. 

владеть 

−  
−  
− методами выбора 
ресурсоэффективных технологий 
обогащения и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технологии производств» является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
 
 

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

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

 
Трудоемкость дисциплины 

Контрольные, 
РГР, рефераты 

Курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практ. 
занятия 

лабор. 
занятия СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 – 32 – 76 – + – – 

заочная форма обучения 
3 108 – 8 – 91 – 9 – – 

ускоренная форма обучения 
3 108 – 8 – 91 – 9 – – 

 
 
 

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

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
 



 6 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 Общие сведения о технологиче-
ских процессах – 6 –  15 

2 Добыча и обогащение полезных 
ископаемых – 8 –  16 

3 Металлургическая промышлен-
ность – 6 –  15 

4 Добыча, переработка нефти и газа – 6 –  15 
5 Производство энергии  6   15 
 ИТОГО: 108 – 32 –  76 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 Общие сведения о технологиче-
ских процессах – 1 –  3 

2 Добыча и обогащение полезных 
ископаемых – 1 –  26 

3 Металлургическая промышлен-
ность – 2 –  26 

4 Добыча, переработка нефти и газа – 2 –  26 
5 Производство энергии  2   10 
 Подготовка к экзамену – – –  9 
 ИТОГО: 108 – 8 –  91+9=100 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 Общие сведения о технологиче-
ских процессах – 1 –  3 

2 Добыча и обогащение полезных 
ископаемых – 1 –  26 

3 Металлургическая промышлен-
ность – 2 –  26 

4 Добыча, переработка нефти и газа – 2 –  26 
5 Производство энергии  2   10 
 Подготовка к экзамену – – –  9 
 ИТОГО: 108 – 8 –  91+9=100 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  
Тема 1: Общие сведения о технологических процессах 
Цели и задачи дисциплины. Информация о содержании дисциплины. Классифика-

ция технологических процессов. Элементы технологического процесса. Предмет труда. 
Орудия и средства труда. Процесс труда. 

 
Тема 2: Добыча и обогащение полезных ископаемых 
Общие процессы и методы горнодобывающие промышленности. Географическое 

распределение месторождений железных руд. Открытая добыча железных руд. Подземная 
добыча железных руд. Обогащение железных руд. Географическое распределение место-
рождений руд цветных металлов. Открытая добыча руд цветных металлов. Подземная до-
быча руд цветных металлов. Обогащение руд цветных металлов. Характеристика негатив-
ного воздействия добычи и обогащения полезных ископаемых на окружающую среду. 
Наилучшие доступные и перспективные технологии в области добычи и обогащения полез-
ных ископаемых. Анализ аварийных ситуаций и травматизма на объектах горнодобываю-
щей промышленности. 

 
Тема 3: Металлургическая промышленность 
Географическое распределение металлургических предприятий. Производство чу-

гуна, стали и ферросплавов. Производство изделий дальнейшего передела черных метал-
лов. Производство меди. Производство алюминия. Характеристика негативного воздей-
ствия металлургической промышленности на окружающую среду. Наилучшие доступные 
и перспективные технологии в металлургической отрасли. Анализ аварийных ситуаций и 
травматизма на объектах металлургической промышленности. 

 
Тема 4: Добыча, переработка нефти и газа 
Географическое распределение месторождений нефти и газа. Географическое рас-

пределение нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих предприятий. Добыча 
нефти. Переработка нефти. Добыча природного газа. Переработка природного газа. Харак-
теристика негативного воздействия отрасли на окружающую среду. Наилучшие доступные 
и перспективные технологии отрасли. Анализ аварийных ситуаций и травматизма на объ-
ектах нефтегазодобывающей промышленности. Анализ аварийных ситуаций и травматизма 
на объектах нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

 
Тема 5: Производство энергии 
Общая характеристика электроэнергетической отрасли России. Показатели тепло-

энергетики России. Характеристика негативного воздействия отрасли на окружающую 
среду. Наилучшие доступные и перспективные технологии отрасли. Анализ аварийных си-
туаций и травматизма на объектах электроэнергетической отрасли. 

 
 

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, тре-
нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-
ния. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Технологии производств» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов − экзамен. 
 
 

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

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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: контрольная работа, тест. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 
Общие сведения о 
технологических 
процессах 

Знать: 
− особенности формирования качества и направления 
использования вторичных материальных ресурсов; 
Уметь: 
− организовать схему комплексного использования 
минерально-сырьевых ресурсов; 
Владеть: 
− методами анализа и оценки технологических схем 
предприятий для формирования безотходной схемы произ-
водства; методами обогащения и переработки минерально-
сырьевых ресурсов. 
 

Контрольная 
работа №1, 

тест 

2 
Добыча и обогаще-
ние полезных ис-
копаемых 

Знать: 
− основную терминологию в области комплексного 
использования минерально-сырьевых ресурсов; 
− классификацию минерально-сырьевых ресурсов по 
отраслям промышленности; 

3 Металлургическая 
промышленность 

Уметь: 
− анализировать способы обогащения и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов с позиций ресурсо-эффек-
тивных технологий природопользования;  
− анализировать качество добываемого минерального 
сырья, а также способы его обогащения и переработки с по-
зиций формирования безотходного производства; 

Контрольная 
работа №2, 

тест 

4 Добыча, перера-
ботка нефти и газа 

Знать: 
− основные аспекты безотходной и малоотходной тех-
нологий производства 

5 Производство 
энергии 

Знать: 
− методы обогащения и переработки минерально-сы-
рьевых ресурсов; 
Владеть: 
− методами выбора ресурсоэффективных технологий 
обогащения и переработки минерально-сырьевых ресурсов. 

Контрольная 
работа №3, 

тест 
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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. 

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 (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 (МОДУЛЯ)  

 
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 актов, 

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

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 

Обогащение полезных ископаемых: учебник / Т. Н. Александрова, В. Б. Кусков, В. 
В. Львов, Н. В. Николаева; под редакцией В. Ю. Бажин. — Санкт-Петербург: Наци-
ональный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 528 c. — ISBN 
978-5-94211-731-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71699.html  

эл. ресурс 

2 

Газовая промышленность России: долгосрочные тенденции и закономерности раз-
вития: учебное пособие / И. В. Филимонова, Л. В. Эдер, И. В. Проворная [и др.]. 
— Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2019. — 57 c. — 
ISBN 978-5-4437-0898-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93808.html  

эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/71699.html
http://www.iprbookshop.ru/93808.html
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3 

Металлургия цветных металлов: учебник / В. М. Сизяков, В. Ю. Бажин, В. Н. Брич-
кин, Г. В. Петров; под редакцией В. М. Сизяков. — Санкт-Петербург: Националь-
ный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. — 392 c. — ISBN 978-5-
94211-746-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71698.html  

эл. ресурс 

4 

Роготовский, А. Н. Основы теории и технологии производства стали: курс лекций 
по дисциплине «Теория и технология производства стали» / А. Н. Роготовский, А. 
А. Шипельников, Т. В. Кравченко. — Липецк: Липецкий государственный тех-
ниче-ский университет, ЭБС АСВ, 2013. — 323 c. — ISBN 978-5-88247-627-3. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55124.html  

эл. ресурс 

5 

Тюменцева, С. И. Нефть. Состав, свойства, классификация: учебное пособие / С. 
И. Тюменцева, С. Н. Парфенова, М. А. Истомова. — Самара: Самарский государ-
ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 100 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90649.html  

эл. ресурс 

6 

Валеев, И. М. Общая электроэнергетика: учебное пособие / И. М. Валеев, В. Г. Ма-
каров. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-7882-2141-0. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79339.html  

эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 

Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии: учебное пособие / Д. О. Ско-
белев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва: Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-160-8. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64337.html  

эл. ресурс 

2 

Морозова, Т. Г. Экономическая география России: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Т. Г. Моро-
зова. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-
01162-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71072.html  

эл. ресурс 

3 

Гридэл, Т. Е. Промышленная экология: учебное пособие для вузов / Т. Е. Гридэл, 
Б. Р. Алленби; перевод Э. В. Гирусов; под редакцией Э. В. Гирусов. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — ISBN 5-238-00620-9. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74942.html  

эл. ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  
№ 
п/п Наименование URL 

1 Официальный сайт Бюро наилучших доступ-
ных технологий http://burondt.ru/  

2 
Официальный сайт Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атом-
ному надзору 

http://www.gosnadzor.ru/  

3 Официальный сайт Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru/  

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/71698.html
http://www.iprbookshop.ru/55124.html
http://www.iprbookshop.ru/90649.html
http://www.iprbookshop.ru/79339.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://www.iprbookshop.ru/71072.html
http://www.iprbookshop.ru/74942.html
http://burondt.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
 

Информационные справочные системы 
1. 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 матери-
ально-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 пред-
ставляющие собой: 

- 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 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.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 (модуля) «Опасные природные и 
техногенные процессы»   

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами 1 и 2 курсов по дисциплинам «Динамическая геология», 
«Безопасность жизнедеятельности»; приобретение знаний и навыков, необходимых для 
прохождения производственных практик и освоения дисциплин «Устойчивость объектов 
экономики в ЧС», «Защита населения и территорий в ЧС». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- ПК-1.1.2 Способен осуществлять производственный экологический контроль. 
- ПК-1.2.1 Способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, 

разработке мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− характеристики опасных природных бедствий, природных и техногенных катастроф, 

их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду;  
− классификации ЧС;  
− способы и технику защиты человека и окружающей среды от воздействия природных 

опасностей.  
Уметь: 
− оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения;  
− прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных 

объектах.  
Владеть: 
− навыками составления описания опасных природных и техноприродных процессов и 

явлений в регионе;  
− методами прогнозирования и оценки обстановки, масштабов бедствия в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами 1 и 2 курсов по дисциплинам 
«Динамическая геология», «Безопасность жизнедеятельности»; приобретение знаний и 
навыков, необходимых для прохождения производственных практик и освоения дисциплин 
«Устойчивость объектов экономики в ЧС», «Защита населения и территорий в ЧС».  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- знать характеристики природных и экологических бедствий (катастроф), их 

воздействие на население, объекты экономики и окружающую среду;  
− знать механизмы негативного воздействия ЧС на человека и компоненты 

биосферы;  
− знать способы и технику защиты человека и окружающей среды от воздействия 

природных и техноприродных опасностей;  
− уметь оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения;  
− уметь прогнозировать и оценивать обстановку при авариях на потенциально 

опасных объектах;  
− уметь применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
− владеть навыками составления описания опасных природных процессов и 

явлений;  
− владеть навыками прогнозирования и оценки обстановки, масштабов бедствия в 

зонах ЧС;  
− владеть навыками организации и руководства принятием экстренных мер по 

обеспечению защиты населения от последствий стихийных и экологических бедствий, 
аварий и катастроф.  

 
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 
ПК-1.1.2 
Способен 
осуществлять 
производствен
ный 
экологический 
контроль. 

знать информацию об источниках 
негативного, объемах 
негативного воздействия 
производственных процессов на 
окружающую среду 
методы и приборы контроля 
качества окружающей среды 

ПК-1.1.2.1 Разрабатывает 
программу производственного 
экологического контроля в 
соответствии с 
предъявляемыми требованиями.  
ПК-1.1.2.2 Собирает и обобщает 
информацию об источниках 
негативного, объемах 
негативного воздействия 
производственных процессов на 
окружающую среду  
ПК-1.1.2.3 Выбирает и 
обосновывает методы и 
приборы контроля качества 

уметь Разрабатывает программу 
производственного 
экологического контроля 
обобщает информацию об 
источниках негативного, 
объемах негативного 
воздействия производственных 
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процессов на окружающую 
среду 

окружающей среды в 
соответствии с установленными 
требованиями.  
ПК-1.1.2.4 Осуществляет 
документарное оформление 
результатов производственного 
экологического контроля, 
обрабатывает и интерпретирует 
экологическую информацию.  
ПК-1.1.2.5 Анализирует 
результаты производственного 
экологического контроля и 
прогнозирует развитие 
экологической ситуации. 

владеть Навыками составления 
программы производственного 
экологического контроля 
 

ПК-1.2.1 
Способен 
участвовать в 
обеспечении 
промышленной 
безопасности, 
разработке 
мероприятий 
по гражданской 
обороне и 
защите от 
чрезвычайных 
ситуаций 

знать − характеристики опасных 
природных бедствий, 
природных и техногенных 
катастроф, их воздействие на 
население, объекты экономики, 
окружающую среду; 

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 
актуальными нормативно-
правовыми актами в области 
промышленной безопасности.  
ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 
вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
различного характера.  
ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 
возникновения аварий на 
производственных объектах, 
рассматривает сценарии 
развития аварий.  
ПК-1.2.1.4 Вносит предложения 
по предупреждению аварий, 
ликвидации последствий аварий 
и чрезвычайных ситуаций.  
ПК-1.2.1.5 Планирует 
мероприятия по гражданской 
обороне на объекте экономики. 

уметь Оценивать параметры 
поражающих факторов и очагов 
поражения 

владеть − навыками составления 
описания опасных природных и 
техноприродных процессов и 
явлений в регионе.  
 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений-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 
2 72 16 32  15   Конт.раб.  
3 108 32 16  33  27  К.Р. 
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заочная форма обучения 
2 68 4 8  56   Конт.раб  
3 112 4 8  87  13  К.Р. 

Ускоренная форма обучения 
2 68 4 4  60   Конт.раб  
3 112 4 4  91  13  К.Р. 

 
 

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 
преподавател

ем 

 
Практическ

ая 
подготовк

а 

 
Самостоятель

ная 
работа 

лекци
и 

прак
т 
занят
ия 

лаб
. 

3 семестр 
1 Факторы природных 

катастроф. 
Классификация ЧС 

4 7 –  3 

2 Космические источники ЧС 3 7 –  3 

3 Опасные метеорологические 
процессы 3 6 –  3 

4 Опасные гидрологические 
процессы 3 6 –  3 

5 Опасные геологические 
процессы 

3 6 –  3 

 Выполнение контрольной 
работы 

– – –  9 

 ИТОГО: 72 16 32 –  15 
4 семестр 

6 Природные пожары 7 4 –  7 
7 Техногенез 7 3 –  7 
8 Техногенные опасности 6 3 –  6 
9 Горнопромышленные отходы 6 3 –  6 
10 ОВОС 6 3 –  6 

 Выполнение курсовой работы – – –   
 Подготовка к экзамену – – –  27 
 ИТОГО: 108 32 16 –            60 

 
Для студентов заочной формы обучения: 
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№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся 

с 
преподавателе

м 

 
Практическ

ая 
подготовка 

 
Самостоятельн

ая работа 

лекци
и 

практ 
заняти
я 

лаб. 

7 семестр 

1 Факторы природных 
катастроф. Классификация 
ЧС 

1 2 –  9 

2 Космические источники ЧС 1 2 –  9 

3 Опасные метеорологические 
процессы –  9 

4 Опасные гидрологические 
процессы 1 2 –  9 

5 Опасные геологические 
процессы 

1 2 –  9 

 Выполнение контрольной 
работы 

 – –  11 

 ИТОГО: 68 4 8 –  56 
8 семестр 

6 Природные пожары 1 2 –  8 
7 Техногенез 1 2 –  8 
8 Техногенные опасности –  8 
9 Горнопромышленные отходы 1 2 –  8 
10 ОВОС 1 2 –  7 

 Выполнение курсовой работы – – –  21 
 Подготовка к экзамену – – –  27 
 ИТОГО: 112 4 8 –  87 

 
Для студентов ускоренной форм обучения: 

 
 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся 

с 
преподавател

ем 

 
Практическ

ая 
подготовк

а 

 
Самостоятель

ная 
работа 

лекци
и 

прак
т 
занят
ия 

лаб
. 

1 семестр 
1 Факторы природных 

катастроф. 
Классификация ЧС 

1 1 –  9 

2 Космические источники ЧС 1 1 –  9 

3 Опасные метеорологические 
процессы –  9 

4 Опасные гидрологические 
процессы 1 1 –  9 

5 Опасные геологические 
процессы 

1 1 –  9 

 Выполнение контрольной 
работы 

– – –  15 

 ИТОГО: 68 4 4 –  60 
2 семестр 

6 Природные пожары 1 1 –  8 
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7 Техногенез 1 1 –  8 
8 Техногенные опасности –  8 
9 Горнопромышленные отходы 1 1 –  8 
10 ОВОС 1 1 –  7 

 Выполнение курсовой работы – – –  25 
 Подготовка к экзамену – – –  27 
 ИТОГО: 112 4 4 –  91 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1: Факторы природных катастроф. Классификация ЧС 
Космические факторы. Планетарные факторы. Антропогенные факторы.  

Стандарты МЧС «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Источники ЧС 
природного характера. Классификация ЧС по масштабам и тяжести последствий. 

 
Тема 2: Космические источники ЧС 
Солнечная активность и магнитные бури. Астероидная опасность. Астероиды и 

кометы. Метеоры и метеориты. 
 

Тема 3: Опасные метеорологические процессы 
Погода и климат. Сильные ветры. Шкала ветров. Циклоны. Ураганы. Торнадо 

(смерчи). Обильные осадки. Грозы. Туманы. Экстремальные температуры. 
 

Тема 4: Опасные гидрологические процессы 
Динамики гидросферы. Наводнения. Типы наводнений. Русловая эрозия. 

Морская абразия. Сели и снежные лавины. Подтопление территорий. 
 

Тема 5: Опасные геологические процессы 
Связь эндогенных и экзогенных процессов. Землетрясения. Вулканизм. Горно- 

тектонические удары. Современные тектонические движения. Оползни, обвалы, 
осыпи. Карст и суффозия. Геокриологические процессы. 

 
Тема 6: Природные пожары 
Лесные пожары. Лесной фонд. Торфяные пожары. Кустарниковые пожары. 

Степные пожары. Минеральные пожары. 
 

Тема 7: Техногенез 
Определение. Предмет и объекты техногенеза. Горный техногенез. Комплекс 

техногенных процессов. При родно-техническая система. 
 

Тема 8: Техногенные опасности 
Определение. Источники опасностей. Основные принципы ноксологии. 

Основные потоки современного мира. Поле опасностей. Классификация опасностей. 
Паспорта опасностей. 

 
Тема 9: Горнопромышленные отходы 
Отходы производства. Горнопромышленные отходы. Минеральный аспект 

ГПО. Законодательные акты в сфере обращения с ГПО Экологические последствия 
долговременного хранения ГПО. Инфляция запасов. Экономический и экологический 
ущербы. 
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Тема 10: ОВОС 
ОВОС – инструмент предотвращения негативного влияния на ОС. Принципы 

проведения ОВОС. Структура и содержание ОВОС. Сведения о проектируемом 
объекте. Результаты ОВОС. 

 
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. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе 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, тестирование. 

 
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: тест, опрос. 
 

№ п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

 
1 

Факторы 
природных 
катастроф. 
Классификация ЧС 

Знать: 
− характеристики опасных природных бедствий, 
природных и техногенных катастроф, их воздействие на 
население, объекты экономики, окружающую среду. 

Опрос 

 
 
 
2 

 
 
Космические 
источники ЧС 

Уметь: 
– оценивать параметры поражающих 
факторов и очагов поражения. 
Владеть: 

навыками составления описания опасных природных и 
техногенных процессов и явлений в регионе. 

 
3 

Опасные 
метеорологические 
процессы 

Знать: 
− классификации ЧС. Тест 

 
4 

Опасные 
гидрологические 
процессы 

Знать: 
− способы и технику защиты человека и 
окружающей среды от воздействия природных 

Тест 
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опасностей. 
 
5 Опасные 

геологические 
процесс 

Владеть: 
− методами прогнозирования и оценки 
обстановки, масштабов бедствия в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

Тест 

 
6 

 
Природные 
пожары 

Уметь: 
− прогнозировать и оценивать обстановку при 
авариях на потенциально опасных объектах. 

Тест 

 
7 

 
Техногенез 

Знать: 
− особенности развития опасных
 техногенных процессов; 

Тест 

 
8 Техногенные 

опасности 

Уметь: 
− определять опасные, чрезвычайно опасные 
зоны, зоны приемлемого риска. 

Тест 

 
9 Горнопромышленны

е отходы 

Владеть: 
− навыками составления описания опасных 
природных и техногенных процессов и явлений в 
регионе. 

Тест 

10  
ОВОС 

Знать: 
− методику описания опасных техногенных 
явлений, классификации чрезвычайных
 ситуаций техногенного характера. 

Тест 

 
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 (проекта) 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 (проекту) 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: 
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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. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

научных статей, 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 Болтыров В. Б. Опасные природные процессы: Учебное пособие / Болтыров; 
УГГУ.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007.- 224 с. 30 

2 Бояринова, С. П. Опасные природные процессы : учебное пособие / С. П. 
Бояринова. — Железногорск : Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России, 2019. — 180 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103328.html 

Эл. ресурс 

3 Опасные природные процессы. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.В.Баринов, В.А.Седнев, Т.В.Рябинина – Саратов: Изд-во
 «Вузовское образование», 2017. – 323 с. Режим доступа: 
http://iprbooKshop.ru/62063.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: 

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

Журнал ХХI век. Техносферная безопасность 
http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/ 

MЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 
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 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://window.edu.ru/
http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 
4. 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; 

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. 
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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 «Геоэкологическое картирование» 

 

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

Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

принципах картографического анализа состояния окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоэкологическое 

картирование» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

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

20.03.01 Техносферная безопасность, профиля «Комплексное управление 

техносферной безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

– способен осуществлять производственный экологический контроль (ПК-1.1.2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– базовые научные понятия в сфере геоэкологического картирования; 

– основные закономерности развития природных и техногенных элементов 

территориальных единиц разногоуровня; 

– современные методы геоэкологического картирования; 

– специфику разномасштабного картирования геоэкологических параметров 

территорий. 

Уметь: 

– ориентироваться в современных проблемах природопользования; 

– давать оценку социально-экологического потенциала территории как базы 

для устойчивого развития; 

– анализировать картографическую информацию применительно к 

конкретным регионам; 

– применять теоретические знания для разработки содержания конкретных 

геоэкологических карт. 

Владеть: 

– навыками поиска и анализа достоверной информации для составления 

геоэкологических карт; 

– навыками интерпретации экологических ситуаций в сфере регионального 

природопользования для обеспечения наиболее полного картографического отображения 

имеющейся информации; 

– методами построения геоэкологических карт в наиболее удобной для 

анализа и сопоставления форме; 

 методами системного анализа сложившейся на территории экологической 

ситуации с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного развития данной 

территории. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Геоэкологическое картирование» является 

формирование у студентов научных представлений о принципах картографического 

анализа состояния окружающей среды. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

 освоение базовых научных понятий в сфере геоэкологического 

картирования; 

 получение представления о соотношении природных и техногенных 

элементов при картировании; 

 освоение методов картирования результатов проявления природных и 

техногенных процессов трансформации геоэкологической среды; 

 ознакомление с имеющимися подходами к составлению геоэкологических 

карт; 

 получение навыков системного анализа картографического материала, в том 

числе с использованием современных ГИС-технологий. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Геоэкологическое картирование» 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-1.1.2: способен 

осуществлять 

производственный 

экологический 

контроль 

знать  методы и способы ввода 

базовые научные понятия в сфере 

геоэкологического картирования; 

 основные закономерности 

развития природных и 

техногенных элементов 

территориальных единиц разного 

уровня; 

 современные методы 

геоэкологического картирования; 

 специфику 

разномасштабного картирования 

геоэкологических параметров 

территорий. 

ПК-1.1.2.1 Разрабатывает 

программу производственного 

экологического контроля в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

ПК-1.1.2.2 Собирает и обобщает 

информацию об источниках 

негативного, объемах негативного 

воздействия производственных 

процессов на окружающую среду 

ПК-1.1.2.3 Выбирает и 

обосновывает методы и приборы 

контроля качества окружающей 

среды в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК-1.1.2.4 Осуществляет 

документарное оформление 

результатов производственного 

экологического контроля, 

обрабатывает и интерпретирует 

экологическую информацию.  

ПК-1.1.2.5 Анализирует 

результаты производственного 

экологического контроля и 

прогнозирует развитие 

экологической ситуации. 

уметь  ориентироваться в 

современных проблемах 

природопользования; 

 давать оценку социально-

экологического потенциала 

территории как базы для 

устойчивого развития; 

 анализировать 

картографическую информацию 

применительно к конкретным 

регионам; 

 применять теоретические 
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знания для разработки содержания 

конкретных геоэкологических 

карт. 

владеть  навыками поиска и 

анализа достоверной информации 

для составления геоэкологических 

карт; 

 навыками интерпретации 

экологических ситуаций в сфере 

регионального 

природопользования для 

обеспечения наиболее полного 

картографического отображения 

имеющейся информации; 

 методами построения 

геоэкологических карт в наиболее 

удобной для анализа и 

сопоставления форме; 

 методами системного 

анализа сложившейся на 

территории экологической 

ситуации с целью обеспечения 

устойчивого и сбалансированного 

развития данной территории. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геоэкологическое картирование» является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

Контрольные, 

РГР, рефераты 

Курсо-

вые 

работы 

(проекты) 

кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции 
практ. 

занятия 

лабор. 

занятия 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16 – 60 + – Конт. раб. – 

заочная форма обучения 

3 108 4 8 – 92 4 – Конт. раб. – 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной форм обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 

Цель, задачи и объекты 

геоэкологического 

картирования 

5 – –  4 

2 

Виды и объекты техногенного 

воздействия на экологические 

системы  

5 – –  4 

3 
Оценка экологического 

состояния территорий 
5 2 –  6 

4 

Виды работ, проводимых при 

геоэкологическом 

картировании 

5 4 –  10 

5 

Содержание, принципы 

составления и оформления 

геоэкологических карт 

4 4 –  6 

6 

Картографирование 

загрязнений окружающей 

среды 

6 4 –  10 

7 

Биоэкологическое и медико-

географическое 

картографирование 

2 2 –  10 

 
Выполнение контрольной 

работы 
– – –  10 

 ИТОГО: 108 32 16 –  60 

 

Для студентов заочной форм обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 

Цель, задачи и объекты 

геоэкологического 

картирования 
1 

– –  4 

2 

Виды и объекты техногенного 

воздействия на экологические 

системы 

– –  4 

3 
Оценка экологического 

состояния территорий 

1 

– –  10 

4 

Виды работ, проводимых при 

геоэкологическом 

картировании 

– –  18 

5 

Содержание, принципы 

составления и оформления 

геоэкологических карт 
1 

2 –  10 

6 

Картографирование 

загрязнений окружающей 

среды 

6 –  18 

7 Биоэкологическое и медико- 1 – –  18 
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географическое 

картографирование 

 
Выполнение контрольной 

работы 
– – –  10 

 Подготовка к зачету – – –  4 

 ИТОГО: 108 4 8 –  92+4=96 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Цель, задачи и объекты геоэкологического картирования 

Цель геоэкологических исследований. Задачи проведения геоэкологических 

исследований. Объекты геоэкологического картирования. 

Тема 2: Виды и объекты техногенного воздействия на экологические системы  
Виды физического, физико-химического, химического и биологического 

техногенного воздействия на экологические системы. Виды производств, воздействующих 

на экосистемы: горнодобывающие, энергетические, промышленные и городские 

комплексы; сельскохозяйственная деятельность, транспортный и оборонно-

промышленный комплексы 

Тема 3: Оценка экологического состояния территорий  
Качественная оценка экологического состояния территорий и городских 

агломераций, количественная оценка состояния окружающей среды.  

Тема 4: Виды работ, проводимых при геоэкологическом картировании 
Виды предшествующих работ, отчетные материалы которых могут использоваться 

при геоэкологическом картировании: геологические, геофизические, аэро-космические 

геохимические, гидрогеологические и инженерно-геологические работы. Виды 

экологических исследований: экологическое дешифрирование аэро-космоматериалов; 

инженерно-геологические и криологические исследования; изучение загрязнений почв, 

снега, воды, атмосферного воздуха; радиоактивного, электромагнитного и шумового 

загрязнения; биоэкологические исследования. 

Тема 5: Содержание, принципы составления и оформления геоэкологических 

карт 
Общие представления о картографических материалах. Понятие, способы 

представления геоэкологических карт.  Виды геоэкологических карт по содержанию, 

масштабам и назначению. Понятия обязательных (базовых) и вспомогательных 

(дополнительных) геоэкологических карт. Правила оформления геоэкологических карт. 

Содержание легенд геоэкологических карт. Приемы составления и критерии 

кондиционности геоэкологических карт. 

Тема 6: Картографирование загрязнений окружающей среды  
Предмет и задачи геоэкологического картографирования состояния окружающей 

среды. Картографирование загрязнений почв, воды, атмосферного воздуха и физических 

факторов загрязнения окружающей среды. Способы картографического изображения 

загрязнения разных элементов окружающей среды. 

Тема 7: Биоэкологическое и медико-географическое картографирование 

Биоэкологические аспекты картографирования. Биоэкологическое 

картографирование качественных оценок состояния и условий произрастания и обитания 

сообществ растительных и животных организмов. Биоиндикационное картографирование 

состояния здоровья населения по растениям-индикаторам состояния окружающей среды. 

Медико-географическое картографирование состояния здоровья населения путем 

составления карт распространения заболеваний, карт географических предпосылок 

заболеваний, карт источников и циркуляции возбудителей заболеваний. 
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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 

«Геоэкологическое картирование» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и выполнения контрольной работы для 

обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов  тест, зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего 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, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Цель, задачи и объекты 

геоэкологического 

картирования 

Знать: 

 основные закономерности развития природных и 

техногенных элементов территориальных единиц разного 

уровня; 

Тест 

2 

Виды и объекты 

техногенного 

воздействия на 

экологические системы 

Знать: 

 виды техногенного воздействия, продуцируемых 

техногенными объектами; 

Владеть: 

 навыками оценки предполагаемого воздействия 

конкретного техногенного объекта на окружающуюсреду. 

Тест 

3 
Оценка экологического 

состояния территорий 

Знать: 

 критерии оценки экологических ситуаций в 

природно-технологических комплексах (ПТК). 

Уметь: 

 - давать оценку социально-экологического потенциала 

территории как базы для устойчивого развития; 

Тест 

4 

Виды работ, 

проводимых при 

геоэкологическом 

картировании 

Знать: 

- виды работ, проводимых при геоэкологическом 

картировании; 

Уметь: 

 комплексировать виды работ, выявляющих 

характерные особенности экологических ситуаций в ПТК. 

Тест 

5 
Содержание, принципы 

составления и 

Знать: 

 принципы составления и оформления 

Тест, 

контрольная 
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оформления 

геоэкологических карт 

геоэкологических карт; 

 специфику разномасштабного картирования 

геоэкологических параметров территорий. 

Владеть: 

 навыками составления геоэкологических карт. 

работа 

6 

Картографирование 

загрязнений 

окружающей среды 

Уметь: 

 анализировать экологическую ситуацию для 

выбора рационального комплекса методов ее 

картографирования; 

 применять теоретические знания для определения 

содержания составляемых геоэкологических карт. 

Владеть: 

   методами построения геоэкологических карт в 

наиболее удобной для анализа и сопоставления форме; 

Тест, 

контрольная 

работа 

7 

Биоэкологическое и 

медико-географическое 

картографирование 

Владеть: 

 методами составления биоэкологических и 

медико-географических карт. 

Тест 

 

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, 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 

Карлович, И. А. Геоэкология : учебник для высшей школы / И. А. Карлович. — 

Москва : Академический проект, 2020. — 511 c. — ISBN 978-5-8291-2995-8. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/109984.html 

Эл. ресурс 

2 

Раклов, В. П. Географические информационные системы в тематической 

картографии : учебное пособие для вузов / В. П. Раклов. — 4-е изд. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 176 c. — ISBN 978-5-8291-2986-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110014.html 

Эл. ресурс 

3 

Макаренко, С. А. Картография (курс лекций) : учебное пособие / С. А. Макаренко. 

— Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 147 c. — Текст : электронный // Цифровой 

Эл. ресурс 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72676.html 

4 
Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие.  – 

СПб.:Издательство «Лань», 2018. – 180 с. 
Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Андросова Н.К. Геолого-экологические исследования и картографирование 

(Геоэкологическое картирование): Учебное пособие.  – Изд-во РУДН, 2000. Эл. ресурс 

2 
Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Формирование экологических функций литосферы: 

Учебное пособие. СПб.:НИИ Земной коры СПбГУ, 2005. 
Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Об экологической экспертизе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Журнал ХХI век. Техносферная безопасность - Режим доступа: 

http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/ 

 

 

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 

1. ИПС «Консультант плюс» 

2. ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

 

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://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 (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 (модуля)  «Пожарная безопасность 
технологических процессов»  

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Цель дисциплины (модуля): целью преподавания дисциплины является подготов-

ка специалистов в области пожарной безопасности строительных материалов, огнестойко-
сти строительных конструкций и общей устойчивости зданий, сооружений и их частей 
при пожаре. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
 Способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осу-

ществлять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК 
1.4.1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− виды технологических процессов;  
− аппараты, агрегаты, сооружения для осуществления технологических процессов;  
− характеристику материалов и компонентов для осуществления технологических 

процессов;  
− основные виды, структура, свойства аппаратов, агрегатов и сооружений; − 

методы определения показателей пожарной опасности технологических процессов. 
Уметь: 
− прогнозировать возможность, время наступления и масштабы урона; 
 − проводить экспертизу применяемых материалов и компонентов;  
− разрабатывать предложения по их огнезащите или замене;  
− проводить экспертизу агрегатов, аппаратов и сооружений;  
− разрабатывать технические решения по увеличению огнестойкости конструкций;  
− производить расчеты пределов огнестойкости строительных конструкций;  
− организовывать эффективное применение первичных средств пожаротушения; 
− читать проектные чертежи;  
− анализировать условия работы пожарной, спасательной техники и оборудования;  
− обосновывать выбор моделей специальных пожарных автомобилей для заданных 

условий;  
− организовывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности зданий и 

сооружений; − применять полученные знания в различных областях профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
− навыками применения нормативных требований к технологическим процессам;  
− навыками работы с нормативной документацией;  
− навыками обследования технического состояния аппаратов, агрегатов и 

сооружений. 
 

 1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Пожарная безопасность технологических 
процессов» является подготовка специалистов в области пожарной безопасности техноло-
гических процессов производств.  

Для достижения указанной цели необходимо: 
− формирование знаний по устройству механизмов, агрегатов, аппаратов для про-

изводства технологических процессов, о видах производственных процессов и их особен-
ностях с точки зрения пожарной безопасности;  
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− формирование знаний и навыков организации технологических процессов, обес-
печения их пожарной безопасности, разработки инструкций и рекомендаций по безопас-
ному производству технологических процессов.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-
сиональных задач: в области организационно-управленческой:  

− организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 
на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвы-
чайных ситуациях;  

− участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. в области экспертной, надзорной и 
инспекционно-аудиторской:  

− выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  
− участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы;  
− определение зон повышенного техногенного риска. 
 

2  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(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 индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1.4.1 Спо-
собен обеспе-
чивать проти-
вопожарный 
режим на объ-
екте экономи-
ки, осуществ-
лять анализ 
существующей 
системы по-
жарной без-
опасности в 
организации  

знать − механические процессы произ-
водств;  
− химические процессы произ-
водств;  
− термические (температурные) 
процессы производств;  
− аэродинамические и гидродина-
мические процессы производств; 
− диффузионные (массообменные 
и теплообменные) процессы про-
изводств; 
− характеристику материалов и 
компонентов для осуществления 
технологических процессов;  
− основные виды, структура, свой-
ства аппаратов, агрегатов и соору-
жений;  
− методы определения показателей 
пожарной опасности технологиче-
ских процессов. 

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 
стандартами, правилами и 
инструкциями в области 
пожарной безопасности. 
 
ПК-1.4.1.2  Проводит 
инструктаж персонала объекта 
экономики по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.3 Анализирует 
состояние системы обеспечения 
противопожарного режима 
объекта экономики. 
 
ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 
мероприятия по снижению 
пожарных рисков. 
 

ПК-1.4.1.5 Собирает, обраба-
тывает, анализирует и интерпре-
тирует информацию о причинах 
возникновения пожаров. 

уметь − проводить экспертизу применя-
емых материалов и компонентов;  
− разрабатывать предложения по 
их огнезащите или замене;  
− проводить экспертизу агрегатов, 
аппаратов и сооружений; 
− разрабатывать технические ре-
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шения по увеличению огнестойко-
сти конструкций; 
− производить расчеты пределов 
огнестойкости строительных кон-
струкций; − организовывать эф-
фективное применение первичных 
средств пожаротушения;  
− читать проектные чертежи. 

владеть − навыками работы с современной 
пожарной и спасательной техни-
кой;  
− навыками работы с нормативной 
и конструкторской документаци-
ей;  
− навыками квалифицированного 
ведения документации по контро-
лю технического состояния и учё-
ту работы пожарной и спасатель-
ной техники. 

 

 
3  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Пожарная безопасность технологических процессов» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиля «Комплексное 
управление техносферной безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях».  

 
 

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 рабо-
ты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108 32 16  33  27 -  

заочная форма обучения 
3 108 4 8  87  9 -  

ускоренная форма обучения 
3 108 4 4  91  9   

 
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: 
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№ 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.  Введение 2 2    
2.  Виды технологических про-

цессов 
6 2    

3.  Устройство и характеристи-
ка технологических аппара-
тов и механизмов 

8 4    

4.  Обеспечение пожарной без-
опасности технологических 
процессов 

8 4    

5.  Нормативнотехническая до-
кументация 

10 4    

.. Выполнение курсовой рабо-
ты 

    33 

… Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО:  108  32 16   60 

 
Для студентов заочной 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 

6.  Введение 0,5 1   2 
7.  Виды технологических про-

цессов 
0,5 1   4 

8.  Устройство и характеристи-
ка технологических аппара-
тов и механизмов 

1 2   4 

9.  Обеспечение пожарной без-
опасности технологических 
процессов 

1 2   2 

10.  Нормативнотехническая до-
кументация 

1 2   3 

.. Выполнение курсовой рабо-
ты 

    72 

… Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО:  108  4 8   96 

 
Для студентов ускоренной 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 

11.  Введение 0,5 0,5   2 
12.  Виды технологических про-

цессов 
0,5 0,5   4 

13.  Устройство и характеристи-
ка технологических аппара-
тов и механизмов 

1 1   4 

14.  Обеспечение пожарной без-
опасности технологических 

1 1   2 
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процессов 
15.  Нормативнотехническая до-

кументация 
1 1   3 

.. Выполнение курсовой рабо-
ты 

    72 

… Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО:  108  4 4   100 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1:  Введение  
Задачи курса. Понятие технологических процессов производств.  
Тема 2:  Виды технологических процессов. 
Механические процессы производств. Химические процессы производств. Терми-

ческие (температурные) процессы производств. Аэродинамические и гидродинамические 
процессы производств. Диффузионные (массообменные и теплообменные) процессы про-
изводств. Добыча полезных ископаемых.  

Тема 3:  Устройство и характеристика технологических аппаратов и механиз-
мов.  

Резервуары и ёмкости. Ректификационные колонны. Сушильные камеры. Покра-
сочные камеры. Конвейеры, эскалаторы, траволаторы, транспортёры. Мельницы. Свароч-
ные аппараты. Металлорежущий и деревообрабатывающий инструмент. Текстильное обо-
рудование.  

Тема 4:  Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов.  
Пожароопасность технологических процессов производств. Меры обеспечения по-

жарной безопасности технологических процессов производств. Определение величин рис-
ков возникновения пожара на производстве.  

Тема 5: Нормативно-техническая документация.  
Федеральные нормативно-правовые акты в области обеспечения пожарной без-

опасности технологических процессов производств. Локальные нормативно-правовые и 
нормативно-технические акты в области обеспечения пожарной безопасности технологи-
ческих процессов производств. Руководящие документы (РД), СНиПы, своды правил 
(СП), ГОСТы. 

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 
(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю) кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-
мендации по выполнению курсовой работы для обучающихся. 

 Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практиче-
ском занятии, защита курсовой работы, экзамен. 
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8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости 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, опрос, интерактивные (анализ 
практических ситуаций). 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение Знать:  
− механические процессы производств;  
− химические процессы производств;  
− термические (температурные) процессы произ-
водств;  
− аэродинамические и гидродинамические процес-
сы производств.  
Уметь:  
− проводить экспертизу применяемых материалов 
и компонентов;  
− разрабатывать предложения по их огнезащите 
или замене;  
− проводить экспертизу агрегатов, аппаратов и 
сооружений.  
Владеть:  
− навыками работы с современной пожарной и 
спасательной техникой;  
− навыками работы с нормативной и конструк-
торской документацией. 

Тест  
 

2 Виды технологиче-
ских процессов 

Знать:  
− диффузионные (массообменные и теплообмен-
ные) процессы производств.  
− характеристику материалов и компонентов для 
осуществления технологических процессов;  
− основные виды, структура, свойства аппаратов, 
агрегатов и сооружений;  
− методы определения показателей пожарной 
опасности технологических процессов.  
Уметь:  
− разрабатывать технические решения по увели-
чению огнестойкости конструкций;  
− производить расчеты пределов огнестойкости 
строительных конструкций;  
− организовывать эффективное применение пер-
вичных средств пожаротушения;  
− читать проектные чертежи.  
Владеть:  
− навыками квалифицированного ведения доку-
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ментации по контролю технического состояния и 
учёту работы пожарной и спасательной техники. 

3 Устройство и ха-
рактеристика 
технологических 
аппаратов и меха-
низмов 

Знать:  
− устройство, принцип работы и тактикотехни-
ческие возможности современной пожарной тех-
ники и оборудования.  
Уметь:  
− задавать требования к компоновочным решени-
ям и параметрам работы для проектирования но-
вой и совершенствования существующей пожар-
ной и спасательной техники.  
Владеть:  
− навыками контроля по выполнению требований 
правил по охране труда при работе на современ-
ной пожарной и спасательной технике. 

тест 

4 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти технологиче-
ских процессов 

Знать:  
− устройство базового шасси машин пожарной и 
спасательной техники.  
Уметь: − реализовать требования по материаль-
но-техническому обеспечению подразделений МЧС 
России;  
Владеть: − навыками обучения личного состава 
работе на современной пожарной и спасательной 
технике с соблюдением правил по охране труда. 

тест 

5 Нормативнотех-
ническая докумен-
тация 

Знать:  
− методы и способы подачи огнетушащих ве-
ществ по насосно-рукавным системам.  
Уметь:  
− применять полученные знания в различных обла-
стях профессиональной деятельности;  
− определять перспективные направления разви-
тия пожарной, аварийно-спасательной техники и 
базовых машин, аварийно-спасательного инстру-
мента и оборудования, а также мобильных робо-
тов.  
Владеть:  
− навыками планирования проведения всех видов 
ТО и ремонтов. 

тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводит-

ся в форме экзамена и защиты курсовой работы. 
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) и курсовой работы представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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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 

 
Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной де-

ятельности. 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, 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, нормативных правовых ак-

тов, 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 Абрамов А.С., Мартенко, Е.А., Любаков, Е.А. Пожарная безопасность технологиче-
ских процессов производств; учебник, Омск, 2017. — 468 c. — 658.382.3. 

11 

2 ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 
безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. 
http://docs.cntd.ru/document/1200103505 

Эл. ресурс 

3 Масаев В.Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ: Спаса-
тельная техника и базовые машины [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. — Электрон. тек-
стовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России, 2017. — 179 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66917.html 

Эл. ресурс 

4 Пожарная техника: методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы для студентов направления бакалавриата 20.03.01 / А. Ш. Мамедов; Мини-
стерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный универси-
тет. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 43 с. 

10 

5 Пожарная техника [Текст]: методические указания и задания по выполнению кон-
трольных работ: для студентов направления бакалавриата 280700 / А. Ш. Мамедов; 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 10 УГГУ, 2014. - 

10 
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27 с. 
6 Пожарная техника [Текст]: методические указания и задания по выполнению кон-

трольных работ: для студентов направления бакалавриата 280700 / А. Ш. Мамедов; 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 10 УГГУ, 2014. - 
27 с. 

20 

 
15.2  Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 

273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  
3. 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 (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

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

http://window.edu.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
Журнал ХХI век. Техносферная безопасность - Режим доступа: 

http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/ 
 

Выставка технологий, товаров и услуг для пожарной и общественной безопасности 
– Режим доступа http://stopfire.souzpromexpo.ru/  

MЧС России - Режим доступа - http:// http://www.mchs.gov.ru/ 
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 

 
Система АРМ WinMachine 
SolidWorks 9 
Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
Microsoft Windows 8 Professional 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/
http://stopfire.souzpromexpo.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Microsoft Office Standard 2013  
Microsoft SQL Server Standard 2014 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows 8 Professional 
Microsoft Office Professional 2013 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
Microsoft SQL Server Standard 2014 
Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
Microsoft Office Professional 2013 
FineReader 12 Professional 
Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 
Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

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

(МОДУЛЮ)  
 

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-
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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 (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. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
___________________С.А. Упоров                                                                                      

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Б1.В.09  Чрезвычайная служба России 
 

Направление подготовки/ специальность - 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 
Направленность(профиль) специализация 

Комплексное управление техносферной безопасностью и защи-
та в чрезвычайных ситуациях (КУТБ). 

 
                                год набора: 2022 

 
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комисси-
ей 
  

 
 Геологии и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях  

 

  
 Горно-технологического факуль-
тета  

 

(название кафедры)  (название факультета) 
Зав.кафедрой   Председатель   

(подпись)  (подпись) 
Стороженко Л.А.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1  от 09.09.2021  Протокол № 2  от 08.10.2021 
(Дата)  (Дата) 

                                  Екатеринбург 



 2 

 
Автор: Нарышкин Ю.В. – старший преподаватель. 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована с выпускающей 
кафедрой Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях 
 
Заведующий кафедрой        ______________   Л.А. Стороженко   

                                         подпись                                            И.О. Фамилия 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Чрезвычайная 
служба России» 

 
Трудоемкость дисциплины  3  з. е., 108  часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
Цель дисциплины:  формирование у студентов представления о структу-

ре чрезвычайной службы России, особенностях работы подразделений МЧС 
России. Приобретение знаний и навыков, необходимых для управления как в виде 
профессиональной деятельности; овладение навыками анализа и разработки 
управленческих решений. 

 
 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
 

профессиональные:  
Способность участвовать в обеспечении промышленной безопасности, раз-

работке мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуа-
ций (ПК-1.2.1) 

 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
-   Знать нормативно-провавые акты в области промышленной безопасности. 
-   Характеристики техносферных опасностей природного и техногенного харак-
тера; 
-    Способы и технику защиты человека и окружающей среды от воздействия 
негативных факторов. 
-    Факторы, влияющие на процесс принятия решения. 
 Уметь:  
 
 -   Руководствоваться актуальными нормативно-правовыми актами в области 
промышленной безопасности. 
 - Прогнозировать вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
различного характера. 
 -  Оценивать риски возникновения аварий на производственных объектах, 
рассматривает сценарии развития аварий. 
 - Вносить предложения по предупреждению аварий, ликвидации последствий 
аварий и чрезвычайных ситуаций. 
 -    Планировать мероприятия по гражданской обороне на объекте экономики. 
  -    Оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; 
  -    Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
  -    Анализировать негативные факторы воздействия техносферных опасностей 
на жизнедеятельность людей и окружающую среду. 
Владеть: 
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  -  Навыками составления описания опасных природных и техногенных процес-
сов и явлений; 
  - Навыками прогнозирования и оценки обстановки масштабов бедствий в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 
  -  Методами подготовки и реализации управленческих решений, сбора обработки 
и анализа информации о ЧС природного и техногенного характера. 
  -   Навыками планирования мероприятий ГО на объектах экономики. 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Чрезвычайная служба России» 
является формирование у студентов представления о структуре чрезвычайной 
службы России, особенностях работы подразделений МЧС России. Особый акцент 
ставиться на специфике работы на территории Уральского федерального округа).  

 
Для достижения указанных целей необходимо: 
-  дать студентам представление о специфике направления «Техносферная 

безопасность»; 
 -   сформировать понимание социальной значимости выбранной профессии; 
 -    дать представление о компетенциях и компетентности, знаниях и навы-

ках, необходимых для исполнения трудовых функций по выбранной профес-
сии; 

  -  формирование понимания управления как области профессиональной 
деятельности, требующих глубоких профессиональных знаний. 

   -   сформировать навыки анализа и обобщения информации по техносфер-
ной безопасности. 

 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач в сфере организационно-управленческой деятельности: 

   -   организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей 
среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности пред-
приятий в чрезвычайных ситуациях; 
    -  участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспе-
чения безопасности на уровне производственного предприятия; 

  -   участие в организационно-технических мероприятиях по защите терри-
торий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

    -    осуществление государственных мер в области обеспечения безопасно-
сти; 

 -    обучение рабочих и служащих требованиям безопасности. 
Приобретение знаний и навыков, необходимых для прохождения производствен-
ных практик и освоения дисциплин «Защита населения и территорий в ЧС». 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ 

  

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающих компетенции 
определены ив таблице 2.1  

 

ТАБЛИЦА 2.1 ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Код и  
наименова-

ние  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наимено-
вание индикатора  
достижения ком-

петенции 
1 2 3 

( ПК-1.2.1) 
 
 Способность  
участвовать 
в обеспече-
нии про-
мышленной 
безопасно-
сти, разра-
ботке меро-
приятий по 
гражданской 
обороне и 
защите от 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций  

знать -    Знать нормативно-провавые ак-
ты в области промышленной без-
опасности. 
 - Характеристики техносферных 
опасностей природного и техно-
генного характера; 
 -   Способы и технику защиты че-
ловека и окружающей среды от 
воздействия негативных факторов. 
  -   Факторы, влияющие на процесс 
принятия решения 

 

уметь   -  Руководствоваться актуальными 
нормативно-правовыми актами в 
области промышленной 
безопасности. 
   -     Прогнозировать вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций различного характера. 
   - Оценивать риски возникновения 
аварий на производственных 
объектах, рассматривает сценарии 
развития аварий. 
    - Вносить предложения по 
предупреждению аварий, 
ликвидации последствий аварий и 
чрезвычайных ситуаций. 
    -     Планировать мероприятия по 
гражданской обороне на объекте 
экономики. 
 
  -  Оценивать параметры поража-
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ющих факторов и очагов пораже-
ния; 
   -   Применять средства индивиду-
альной и коллективной защиты; 
… 

владеть   -      Навыками составления опи-
сания опасных природных и техно-
генных процессов и явлений; 
   -     Навыками прогнозирования и 
оценки обстановки масштабов бед-
ствий в зонах чрезвычайных ситуа-
ций. 
   -     Методами подготовки и реа-
лизации управленческих решений, 
сбора обработки и анализа инфор-
мации о ЧС природного и техно-
генного характера. 
    -     Навыками планирования ме-
роприятий ГО на объектах эконо-
мики. 
 
 

 

 
 
 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Чрезвычайная служба России» является дисциплиной 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» учебно-
го плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность. 

 
Курс «Чрезвычайная служба России» является базовым, он предше-
ствует многим специальным дисциплинам и призван ознакомить сту-
дентов со структурой «Единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС» (РСЧС), системой Гражданской обороны (ГО), 
МЧС России. Он знакомит студентов со спецификой их дальнейшей 
деятельности, которая требует знаний и практических навыков не 
только в спасательной практике, но и необходимости прогноза и преду-
преждения чрезвычайных событий. 
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4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины кон-

троль-
ные, рас-
четно-
графиче-
ские ра-
боты, ре-
фераты 

курсо-
вые 
работы 
(про-
екты) 

кол-
во 
з.е. 

Часы 
общая лек-

ции 
практ.з
ан. 

лабо-
рат 

СР За-
чет 
(се
м) 

экз. 

очная форма обучения 
3 108 32 16 – 60 4 - – – 

заочная форма обучения 
3 108 8 8 – 88 7 - – – 

                                          ускоренная форма обучения 
3 108 4 4 – 96 2 - – – 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-
МАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-
ТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции Практические 

занятия  
 

1 

Единая государственная си-
стема предупреждения и лик-
видации ЧС – основа госу-
дарственной политики в об-
ласти защиты населения и 
территорий от ЧС (РСЧС РФ) 

6 3 10 
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2 
Организационная структура, 
основные задачи и перспек-
тива развития МЧС России 

6 3 5 

3 Территориальные органы 
МЧС России  4 2 5 

4 

История создания, становле-
ние и перспективы развития 
гражданской обороны РФ (ГО 
РФ ) 

6 3 10 

5 Единая система мониторинга 
и прогнозирования ЧС  4 2 5 

6 Авиация и государственная 
инспекция маломерных судов 
(ГИМС) МЧС РФ 

2 1 5 

7 
Законодательные и норма-
тивно-правовые акты в обла-
сти ГО и ЗЧС 

2 1 5 

8 
Основные направления меж-
дународного сотрудничества 
МЧС РФ 

2 1 5 

9 Подготовка к     зачету – – 10 

 Итого: 32 16 60 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции Практич.  за-
нятия 

 

1 

Единая государственная си-
стема предупреждения и лик-
видации ЧС – основа государ-
ственной политики в области 
защиты населения и террито-
рий от ЧС (РСЧС РФ) 

1 2 12 

2 Территориальные органы 
МЧС России  1 2 20 

3 

История создания, становле-
ние и перспективы развития 
гражданской обороны РФ (ГО 
РФ ) 

1 2 20 
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4 Единая система мониторинга 
и прогнозирования ЧС  1 2 30 

5 
Организационная структура, 
основные задачи и перспекти-
ва развития МЧС России 

1  30 

6 
Авиация и государственная 
инспекция маломерных судов 
(ГИМС) МЧС РФ 

1  30 

7 
Законодательные и норматив-
но-правовые акты в области 
ГО и ЗЧС 

1  20 

8 
Основные направления меж-
дународного сотрудничества 
МЧС РФ 

1  29 

9 Подготовка к  зачету – – 9 

 Итого: 8 8 88 
 
Для ускоренной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции Практич.  за-
нятия 

 

1 

Единая государственная си-
стема предупреждения и лик-
видации ЧС – основа государ-
ственной политики в области 
защиты населения и террито-
рий от ЧС (РСЧС РФ) 

2 2 12 

2 Территориальные органы 
МЧС России    10 

3 

История создания, становле-
ние и перспективы развития 
гражданской обороны РФ (ГО 
РФ ) 

2 2 12 

4 Единая система мониторинга 
и прогнозирования ЧС    10 

5 
Организационная структура, 
основные задачи и перспекти-
ва развития МЧС России 

  10 

6 
Авиация и государственная 
инспекция маломерных судов 
(ГИМС) МЧС РФ 

  10 
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7 
Законодательные и норматив-
но-правовые акты в области 
ГО и ЗЧС 

  10 

8 
Основные направления меж-
дународного сотрудничества 
МЧС РФ 

  10 

9 Подготовка к  зачету – – 12 

 Итого: 4 4 96 
 
 

5.2   Содержание учебной дисциплины «Чрезвычайная служба  
России» 

Тема 1: Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
ЧС – основа государственной политики в области защиты населения и 
территорий от ЧС (РСЧС РФ) 

Структура РСЧС ее роль в обеспечении безопасности на территории. Рос-
сийской Федерации. Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Назначение, состав. Функциональные и 
территориальные подсистемы РСЧС. Цели, задачи и возможности. Перечень 
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными органами 
исполнительной власти. Силы и средства РСЧС. Координация деятельности 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. Система 
связи, оповещения и информационное обеспечение РСЧС. 

 
Тема 2: Территориальные органы МЧС России 
Региональные центры МЧС России. Главные управления МЧС России по 

субъектам Российской Федерации. 
 

Тема 3: История создания, становление и перспективы развития граж-
данской обороны РФ (ГО РФ) 

История создания ГО РФ. Цели, задачи и роль гражданской обороны в 
обеспечении безопасности на территории РФ. Структура ГО. Основные направле-
ния развития ГО. 

 
Тема 4: Единая система мониторинга и прогнозирования ЧС 
Общая характеристика принципов, методов и средств обеспечения техно-

сферной безопасности. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 
Чрезвычайные ситуации. Их развитие, предупреждение и защита. Пожарная 
безопасность. Мониторинг прогнозирования и предотвращение ЧС и пожаров. 
Противопожарная защита. 
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Тема 5: Организационная структура, основные задачи и перспектива 
развития МЧС России 

Современная система управления, структура и задачи МЧС России. Пер-
спективные направления развития МЧС России 
 

Тема 6: Авиация и государственная инспекция маломерных судов 
(ГИМС) МЧС РФ 

Ознакомить студентов с технологиями борьбы со стихийными бедствиями 
всеми имеющимися на вооружении МЧС России силами и средствами. Перспек-
тивы их совершенствования и развития. Безопасность людей на водных объектах. 
Организация и спасение людей на воде и с помощью авиации. 
 

Тема 7: Законодательные и нормативно-правовые акты в области ГО и 
ЧС 

Классификация опасностей техносферы. Особенности их воздействия на че-
ловека и окружающую среду. Основы нормирования опасностей. Классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Тема 8: Основные направления международного сотрудничества МЧС 
РФ 

Гуманитарные операции МЧС России. Передавая опыт МЧС России по во-
просу защиты населения территории и ЧС и совершенствование системы ГО РФ. 
Международные нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения безопасно-
сти от ЧС. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины «Чрезвычайная служба России» предусматривает 

следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (лекции, опросы, просмотр тематических фильмов, работа 

с книгой); 
- активные (выступления специалистов в области техносферной безопасно-

сти, опросы, доклады, работа с информационными ресурсами). 
-  интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций).  
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисципли-

ны «Чрезвычайная служба России» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания дляобучающих-

ся направления 20.03.01 «Техносферная безопасность». 
Форма контроля самостоятельной работы- опрос, тест, зачет. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка ре-
зультата деятельности обучающего на учебных занятиях, оценка результатов  
оценочных мероприятий. Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, 
контрольная работа, зачет 

 
Оценочные средства 

№
 

п/
п 

Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценоч-

ные сред-
ства 

1 

Единая государствен-
ная система предупре-
ждения и ликвидации 
ЧС – основа государ-
ственной политики в 
области защиты насе-
ления и территорий от 
ЧС (РСЧС РФ) 

Знать: историю формирования и со-
временное состояние единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: применять стандартные ме-
тоды оценки рисков возможных ЧС 

Владеть: навыками организации и 
руководства принятием экстренных мер 
по обеспечению защиты населения от 
последствий стихийных и экологиче-
ских бедствий, аварий и катастроф 

 

Опрос, 
Тест 

2 
Территориальные орга-
ны МЧС России 
 

Знать: способы и технику защиты 
человека и окружающей среды от воз-
действия негативных факторов 

Уметь: применять формы и методы 
при выроботке управленческих реше-
ний 

Владеть: навыками прогнозирования 
и оценки обстановки, масштабов бед-
ствий в зонах чрезвычайных ситуаций  

 

3 

История создания, ста-
новление и перспекти-
вы развития граждан-
ской обороны РФ (ГО 
РФ) 
 

4 
Единая система мони-
торинга и прогнозиро-
вания ЧС  

Знать: историю создания, становле-
ния и перспективу развития граждан-
ской обороны РФ 

Уметь: применять стандартные ме-
тоды оценки рисков возможных ЧС в 
военное время 

Владеть: навыками организации и 
руководства принятием экстренных мер 
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по обеспечению защиты населения от 
последствий стихийных и экологиче-
ских бедствий, аварий и катастроф в во-
енное время 

5 

Организационная 
структура, основные 
задачи и перспектива 
развития МЧС России 

Знать: основные понятия единой си-
стемы мониторинга и прогнозирования 
природных и техноприродных ката-
строф. Характеристики техносферных 
опасностей природного и техногенного 
характера 

Уметь: оценивать параметры пора-
жающих факторов и очагов поражения 

Владеть: навыками составления опи-
сания опасных природных и техноген-
ных процессов и явлений Опрос 

6 

Авиация и государ-
ственная инспекция ма-
ломерных судов 
(ГИМС) МЧС РФ 

Знать: основные направления разви-
тия научных исследований в системе 
МЧС 

Уметь: применять средства индиви-
дуальной и коллективной защиты 

Владеть:  основными направлениями 
совершенствования и повышения эф-
фективности защиты населения и его 
жизнеобеспечения при чрезвычайных 
ситуациях 

 
 

Законодательные и 
нормативно-правовые 
акты в области ГО и 
ЗЧС 

Знать: правовые основы функциони-
рования МЧС РФ 

Уметь: ориентироваться в норматив-
но правовых актах в области граждан-
ской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах. 

Владеть: навыками прогнозирования 
и оценки обстановки, масштабов бед-
ствия в зонах чрезвычайных ситуаций 

Тест 

8 
Основные направления 
международного со-
трудничества МЧС РФ 

Знать: основные направления разви-
тия научных исследований в системе 
МЧС и мировом сообществе 

Уметь: применять стандартные ме-
тоды оценки рисков возможных ЧС 

Владеть: знаниями о передовом оте-
чественном и зарубежном опыте в обла-
сти защиты в ЧС. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится 
в форме зачета 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и проме-
жуточной аттестации  обучающихся используется комплект оценочных средств 
по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением балльно-рейтинговой 
системе учебной деятельности обучающихся ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный горный университет» (СМК ОД.ПЛ,04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточ-
ной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по дисциплине 
«Чрезвычайная служба России» в балах переводятся в оценки, выставляемые по 
следующей шкале: 

 
 

Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100 
 

Зачтено 

65-79 

50-64 
0-49 Не зачтено 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО-
ЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины 
(модуля) включает в себя следующие действия: 

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

вильно 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) лабора-

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

актов, интернет - источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 
10. Литература 

№ 
п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 
Чрезвычайная служба России, 1900-2000 / под редакцией 
С.К.Шойгу, МЧС России. Москва, 2000. 192 с. 

Эл. Ре-
сурс 

2 
Чрезвычайная служба России, 1900-2005 / под редакцией 
С.К.Шойгу, МЧС России. Москва тип. №2, 2005. 232 с. 

Эл. Ре-
сурс 

3 
Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и 
защита от них / Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведе-
ний. М. : изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 496 

29 

4. 
Болтыров В.Б. Опасные природные процессы: учебное посо-
бие/В.Б. Болтыров; Урал. Гос. Горный ун-т. – Москва: Изд-во 
КДУ, 2010. – 224 с   

25 

5. Болтыров В.Б., Нарышкин Ю.В. Разломы и катастрофы: Учеб-
ное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005. – 110 с 25 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕменных ФЕССИО-
НАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 
 

Ресурсы сети Интернет 
1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/actual/pojar/; 
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru; 
3. Интернет-сайт ГО и ЧС – www.mchs.gov.ru; 
4. Информационный портал – Охрана труда и Безопасность жизнедеятельно-

сти – http://ohrana-bgd.narod.ru 
5. Российский -правовой портал - http://www.rpp.ru  
6   Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

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

http://window.edu.ru  
 
 

    Информационные справочные системы 
  1. ИПС «Консультант Плюс» 
   2. ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ» 

http://www.garant.ru/actual/pojar/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://www.rpp.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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     Современные профессиональные базы данных 
1. Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯ-
ЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОГО), ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Microsoft Office Professional Microsoft Windows 8 Professional 
2. 2013 
3. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 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 противо-
пожарным 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 об-
разовательные 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 обучаю-
щихся. 

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

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоя-
тельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными 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) электрон-
ными 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 контин-
гента обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограни-
ченными 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 ин-
валидностью 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 проме-
жуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установ-
ление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 
прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом 
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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 особенно-
стями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, могут использо-
ваться 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 «Основы профессиональной  

деятельности» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 
Цель дисциплины формирование у студентов представления о сфере 

профессиональной деятельности, её месте и роли в общественном производстве, общих 
методах и направлениях обеспечения техносферной безопасности; ознакомление с 
особенностями университетского образования по избранному направлению. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные: 
– способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на миними-

зацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической эффек-
тивности производства (ПК-1.1.1); 

– способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разра-
ботке мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-
1.2.1); 

– способен обеспечивать функционирование системы охраны труда в организа-
ции (ПК-1.3.1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
– характеристики техносферных опасностей природного и техногенного харак-

тера; 
– способы и технику защиты человека и окружающей среды от воздействия 

негативных факторов. 
Уметь: 
– оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; 
– применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
– анализировать негативные факторы воздействия техносферных опасностей 

на жизнедеятельность людей и окружающую среду. 
Владеть: 
– навыками составления описания опасных природных и техногенных процес-

сов и явлений; 
− прогнозирования и оценки обстановки масштабов бедствий в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 
является формирование у студентов представления о сфере профессиональной 
деятельности, её месте и роли в общественном производстве, общих методах и 
направлениях обеспечения техносферной безопасности; ознакомление с особенностями 
университетского образования по избранному направлению. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− дать студентам представление о специфике направления «Техносферная без-

опасность»; 
− сформировать понимание социальной значимости выбранной профессии; 
− дать представление о компетенциях и компетентности, знаниях и навыках, 

необходимых для исполнения трудовых функций по выбранной профессии; 
− сформировать у студентов понимание содержания образовательной про-

граммы подготовки бакалавров по выбранному профилю; 
− сформировать у студентов целостный образ будущей профессии; 
− сформировать навыки анализа и обобщения информации по техносферной 

безопасности; 
− изучение порядка осуществления контроля в сфере безопасности; 

изучение порядка контроля безопасности системы «человек-машина». 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Основы 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 
ПК-1.1.1 Спосо-
бен участвовать 
в разработке ме-
роприятий, 
направленных 
на минимиза-
цию негатив-
ного воздей-
ствия на окру-
жающую среду 
и повышение 
экологической 
эффективности 
производства. 

знать 
− характеристики техносфер-
ных опасностей природного и техно-
генного характера; 

ПК-1.1.1.1 Выявляет формы 
негативного воздействия 
производственных процессов на 
окружающую среду 
ПК-1.1.1.2 Разрабатывает 
нормативы допустимого 
негативного воздействия в 
соответствии с утверждёнными 
методиками. 
ПК-1.1.1.3 Диагностирует причины 
сверхнормативного негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 
ПК-1.1.1.4 Использует справочники 
по наилучшим доступным 
технологиям при разработке 
мероприятий, направленных на 
минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду 
и повышение экологической 
эффективности производства. 
ПК-1.1.1.5 Обосновывает выбор 
природоохранных технологий и 
техник 

уметь 
− оценивать параметры пора-
жающих факторов и очагов пораже-
ния; 

владеть 

− навыками составления 
описания опасных природных и 
техногенных процессов и явлений; 
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ПК-1.5. Обосновывает выбор при-
родоохранных технологий и тех-
ники 

ПК-1.2.1 Спосо-
бен участвовать 
в обеспечении 
промышленной 
безопасности, 
разработке ме-
роприятий по 
гражданской 
обороне и за-
щите от чрезвы-
чайных ситуа-
ций 

знать 
− способы и технику защиты 
человека и окружающей среды от 
воздействия негативных факторов. 

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 
актуальными нормативно-
правовыми актами в области 
промышленной безопасности. 
ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 
вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера. 
ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 
возникновения аварий на 
производственных объектах, 
рассматривает сценарии развития 
аварий. 
ПК-1.2.1.4 Вносит предложения по 
предупреждению аварий, 
ликвидации последствий аварий и 
чрезвычайных ситуаций. 
ПК-1.2.1.5 Планирует мероприятия 
по гражданской обороне на объекте 
экономики. 

уметь 
− применять средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты; 

владеть 

− прогнозирования и оценки 
обстановки масштабов бедствий в 
зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1.3.1 Спосо-
бен обеспечи-
вать функцио-
нирование си-
стемы охраны 
труда в органи-
зации 

знать 
− права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной деятельности 

ПК-1.3.1.1 Руководствуется 
национальными и 
международными стандартами в 
сфере охраны труда. 
ПК-1.3.1.2 Учитывает специфику 
трудовой деятельности. 
ПК-1.3.1.3 Разрабатывает и 
проводит инструктажи по охране 
труда и проверке знаний требований 
охраны труда. 
ПК-1.3.1.4 Оценивает уровни 
профессиональных рисков. 
ПК-1.3.1.5 Предлагает меры по сни-
жению уровней профессиональных 
рисков. 

уметь 
− анализировать негативные 
факторы воздействия техносферных 
опасностей на жизнедеятельность 
людей и окружающую среду. 

владеть 

− навыками описания, 
сравнения, классифицирования 
информации о профессиональной 
деятельности организации. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
Контрольные, 
РГР, рефераты 

Курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практ. 
занятия 

лабор. 
занятия СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 – 32 – 40  – + – 

заочная форма обучения 
2 72 – 8 – 60  – 4 – 
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ускоренная форма обучения 
2 72  8  60   4  

 
 

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

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной форм обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 
Введение. Понятийный аппарат в 
области техносферной безопасно-
сти 

– 8 –  10 

2 Опасности техносферы и их ос-
новные характеристики – 8 –  10 

3 Основные направления обеспече-
ния безопасности в техносфере – 8 –  10 

4 
Содержание деятельности специа-
листа в области обеспечения тех-
носферной безопасности 

– 8 –  10 

 ИТОГО: 72 – 32 –  40 
 

Для студентов заочной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 
Введение. Понятийный аппарат в 
области техносферной безопасно-
сти 

– 2 –  15 

2 Опасности техносферы и их ос-
новные характеристики – 2 –  15 

3 Основные направления обеспече-
ния безопасности в техносфере – 2 –  15 

4 
Содержание деятельности специа-
листа в области обеспечения тех-
носферной безопасности 

– 2 –  15 

 Подготовка к контрольной работе     4 
 ИТОГО: 72 – 8 –  60+4=64 

Для студентов ускоренной форм обучения: 
4 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  
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1 
Введение. Понятийный аппарат в 
области техносферной безопасно-
сти 

– 2 –  15 

2 Опасности техносферы и их ос-
новные характеристики – 2 –  15 

3 Основные направления обеспече-
ния безопасности в техносфере – 2 –  15 

4 
Содержание деятельности специа-
листа в области обеспечения тех-
носферной безопасности 

– 2 –  15 

 Подготовка к контрольной работе     4 
 ИТОГО: 72 – 8 –  60 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Введение. Понятийный аппарат в области техносферной безопасности 
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы. Планируемые результаты освоения дисциплины.  
 Актуальность и важность вопросов техносферной безопасности. Содержание ООП 

ВО по направлению «Техносферная безопасность». Профили подготовки. Учебные блоки. 
Их основное содержание. Базовая и вариативные (профильные) части образовательной про-
граммы. Сведения о выпускающей кафедре и учебном заведении. Общекультурные и про-
фессиональные компетенции, которые должен освоить выпускник по направлению «Тех-
носферная безопасность». Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 Необходимость образования в области техносферной безопасности. Сложившиеся 
ступени образования. Научно-технические достижения в области обеспечения безопасно-
сти техносферы. Актуальные направления научных исследований в области техносферной 
безопасности. 

 
Тема 2: Опасности техносферы и их основные характеристики 
Крупнейшие техногенные и природные катастрофы ХХ и ХХI веков. Их основные 

причины. Классификация опасностей техносферы. Особенности их воздействия на чело-
века и окружающую среду. Основы нормирования опасностей. Классификация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Тема 3: Основные направления обеспечения безопасности в техносфере 
Общая характеристика принципов, методов и средств обеспечения техносферной 

безопасности. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации. 
Их развитие, предупреждение и защита. Пожарная безопасность. Предотвращение пожа-
ров. Противопожарная защита. 
 

Тема 4: Содержание деятельности специалиста в области обеспечения техно-
сферной безопасности 

Квалификационные характеристики должностей специалистов, которые могут зани-
мать выпускники вузов по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Требо-
вания к знаниям и умениям. Должностные обязанности. Личностные требования к специа-
листу по техносферной безопасности. Обобщенные трудовые функции специалиста по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Трудовые функции. Трудовые действия, 
необходимые умения и знания по использованию этих функций. 
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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, тре-
нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-
ния. 

 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы профессиональной деятельности» кафедрой подготовлены Методические указа-
ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов − опрос, тестирование, зачет. 
 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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: опрос, тест, зачет. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Введение. Понятий-
ный аппарат в области 
техносферной безопас-
ности 

Знать: 
− характеристики техносферных опасностей природ-
ного и техногенного характера; 
− права и обязанности работников в сфере профессио-
нальной деятельности. 

Тест, 
опрос 

2 
Опасности техно-
сферы и их основные 
характеристики 

Уметь: 
− применять средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты; 
− анализировать негативные факторы воздействия 
техносферных опасностей на жизнедеятельность людей и 
окружающую среду. 

Тест, 
опрос 

3 

Основные направле-
ния обеспечения без-
опасности в 
 техносфере 

Владеть: 
− навыками составления описания опасных природ-
ных и техногенных процессов и явлений 

Тест, 
опрос 

4 

Содержание деятель-
ности специалиста в 
области обеспечения 
техносферной безопас-
ности 

Знать: 
− способы и технику защиты человека и окружающей 
среды от воздействия негативных факторов. 
Уметь: 
− оценивать параметры поражающих факторов и оча-
гов поражения 
Владеть: 

Тест, 
опрос 
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− прогнозирования и оценки обстановки 
масштабов бедствий в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 
− навыками описания, сравнения, 
классифицирования информации о 
профессиональной деятельности организации. 

 
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 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 (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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно-

технической документов, научных статей, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 
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1 

Болтыров В. Б., Стороженко Л. А., Техносферная безопасность. Основы професси-
ональной деятельности: учебное пособие / В. Б. Болтыров, Л. А. Стороженко; 
Уральский государственный горный университет – Екатеринбург: Изд – во УГГУ, 
2020. 

25 

2 

Минько В.М. Введение в профессию: техносферная безопасность: учеб.  пособие 
для студ. вузов и колледжей, обуч. в бакалавриате по напр. 280700 – Техносферная 
безопасность / В. М. Минько; рец.: В. И. Фурса, М. К. Танасейчук, А. Б. Вальт; 
ФГБОУ ВПО «КГТУ». – Калининград: КГТУ, 2012. – 149 с. http://www.pandia.ru   

эл.ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 Панин В.Ф., Ивахнин Г.К., Митюгова Е.Г. Введение в специальность. Техносфер-
ная безопасность. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2012. – 166 с.twirpx.com>file /1827262/  эл. ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п/п Наименование URL 

1 Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru/actual/pojar  
2 Справочная правовая система «Консультант» www.consultant.ru   
3 Интернет-сайт ГО и ЧС www.mchs.gov.ru  

4 Единая общероссийская справочно-информа-
ционная система по охране труда https://eisot.rosmintrud.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 2013 
3. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант плюс» 
2. ИПС «Гарант» 
 

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

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

http://www.pandia.ru/
http://www.garant.ru/actual/pojar
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://eisot.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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дисциплины «Основы профессиональной деятельности», соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

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

вания. 
 

 
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. 
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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» 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  

 «Системы менеджмента качества и профессиональной безопасности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часов. 

Цель дисциплины: «Системы менеджмента качества и профессиональной безопас-

ности» - формирование комплекса знаний и умений в области менеджмента качества, ме-

неджмента экологической и промышленной безопасности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

профессиональные: 

- способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке меро-

приятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-1.2.1). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- понятие «качества» и «управление качеством»; 

- стадии развития философии управления качеством; 

- теории и практики управления качеством; 

- модель системы менеджмента качества по стандартам ИСО 9001, 9004; 

- основы сертификации продукции и систем менеджмента; 

- документацию систем менеджмента; 

- структуру и требования стандарта ИСО 14000; 

- принципы и методы экологического менеджмента; 

- порядок проведения аудита систем менеджмента; 

- порядок проведения сертификации систем менеджмента 

- национальный стандарт OHSAS 18001; 

- требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Уметь: 

- проводить анализ процессов системы менеджмента качества; 

- разрабатывать мероприятия, направленные на повышение качества продукции,  

экологической и промышленной безопасности; 

- планировать процессы проведения аудита систем менеджмента и процессов; 

- разрабатывать специальную и общесистемную документацию систем менеджмента. 

Владеть: 

- навыками построения процессных моделей систем экологического менеджмента, ме-

неджмента качества и профессиональной безопасности в соответствии с требованиями 

национальных и международных стандартов; 

- навыками проведения аудита системы менеджмента качества и профессиональной 

безопасности на производстве в соответствии с требованиями национальных и междуна-

родных стандартов; 

- навыками поиска информации по вопросам менеджмента качества и 

профессиональной безопасности в информационных системах и печатных источниках. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Системы менеджмента качества и професси-

ональной безопасности» является изучение принципов управления качеством и профессио-

нальной безопасностью, моделей систем менеджмента качества и профессиональной без-

опасности по стандартам ИСО серии 9000, OHSAS 18001, ИСО 14000. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- изучить принципы разработки моделей систем менеджмента качества и професси-

ональной безопасности,  

- сформировать навыки проведения анализа систем менеджмента качества и профес-

сиональной безопасности, выявления и управления несоответствиями; 

- сформировать навыки разработки документации систем менеджмента качества и 

профессиональной безопасности; 

- сформировать умение распределять ответственность, обязанности и полномочия в 

системе менеджмента качества и профессиональной безопасности предприятия.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач:  

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

уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения без-

опасности на уровне производственного предприятия; 

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

родных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины – «Системы менеджмента качества и профес-

сиональной безопасности» является формирование у обучающихся следующих компетен-

ций: 

профессиональные: 

- способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке меро-

приятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-1.2.1). 

 

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 

ПК-1.2.1: спосо-

бен участвовать 

в обеспечении 

промышленной 

безопасности, 

знать - понятия «качество» и «управление 

качеством»; 

- стадии развития философии управ-

ления качеством; 

- теории и практики управления каче-

ством; 

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 

актуальными нормативно-

правовыми актами в области 

промышленной безопасности. 
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разработке ме-

роприятий по 

гражданской 

обороне и за-

щите от чрезвы-

чайных ситуа-

ций  

- модель СМК по стандартам ИСО 

серии 9000; 

- структуру и требования стандартов 

ИСО 9000; 

- документацию СМК; 

- структуру и требования стандартов 

ИСО 14000; 

- структуру, требования и документа-

цию стандартов OHSAS 18001 

ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 

вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

 

ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 

возникновения аварий на 

производственных объектах, 

рассматривает сценарии развития 

аварий. 

 

ПК-1.2.1.4 Вносит предложения по 

предупреждению аварий, 

ликвидации последствий аварий и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

ПК-1.2.1.5 Планирует мероприятия 

по гражданской обороне на объекте 

экономики. 

уметь - разрабатывать рекомендации и ре-

шения по совершенствованию дей-

ствующей систем управления; 

- разрабатывать специальную и обще-

системную документацию систем ме-

неджмента 

владеть - навыками построения процессных 

моделей систем экологического ме-

неджмента, менеджмента качества и  

профессиональной безопасности 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Системы менеджмента качества и профессиональной безопасности» 

является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отно-

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

20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-

боты 

 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 32 32 - 80 - - Контр.р.  

заочная форма обучения 

4 144 16 16 - 112 - - Контр.р.  

ускоренная форма обучения 

4 144 4 8 - 132 - - Контр.р.  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

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 

практической 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа лекции Практич 

. занятия 

Лаборат 

.работы 

1.  Основные свойства систем. 

Стадии развития философии 

управления качеством. Си-

стемный подход к обеспече-

нию качества 

 

2 

 

2 

  

2 

2.  Основные понятия управления 

качеством. Принципы совре-

менного менеджмента 

 

2 

 

2 

  

3.  Процессно-ориентированный 

подход в управлении. Процесс-

ная модель организации 

 

2 

 

2 

   

4 

4.  Управление процессами 2 2   4 

5.  Стандарты в области управле-

ния качества 

2 2   4 

6.  Международные стандарты се-

рии ИСО 9000 

- -   5 

7.  Модель системы менеджмента 

качества 

2 2   4 

8.  Разработка общесистемной и 

специальной документации си-

стем 

менеджмента качества. Доку-

ментирование процессов 

 

2 

 

2 

   

4 

9.  Мотивация персонала в про-

екте внедрения системы ме-

неджмента 

 

2 

 

2 

   

4 

10.  Общие и специальные методы 

управления качеством 

2 2   4 

11.  Менеджмент знаний. Менедж-

мент изменений 

2 2   4 

12 Сущность и содержание сер-

тификации продукции, процес-

сов 

и систем управления 

 

2 

 

2 

   

4 

13 Системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здо-

ровья 

 

2 

 

2 

   

5 

14 Международные стандарты се-

рии OHSAS 18000 

- -   5 

15 Подтверждение соответствия 

системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здо-

ровья 

 

2 

 

2 

   

4 

16 Система экологического ме-

неджмента 

2 2   5 

17 Система экологического ме-

неджмента 

- -   4 

18 Интегрированная система ме-

неджмента качества 

2 2   4 
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19 Методы бережливого произ-

водства 

2 2   4 

.. Выполнение контрольной ра-

боты  

    6 

 ИТОГО: 144 32 32   80 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа лекции Практич 

. занятия 

Лаборат 

.работы 

12.  Основные свойства систем. 

Стадии развития философии 

управления качеством. Си-

стемный подход к обеспече-

нию качества 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   

2 

13.  Основные понятия управления 

качеством. Принципы совре-

менного менеджмента 

   

2 

14.  Процессно-ориентированный 

подход в управлении. Процесс-

ная модель организации 

 

 

2 

 

 

2 

   

6 

15.  Управление процессами   6 

16.  Стандарты в области управле-

ния качества 

 

2 

 

 

2 

 

  6 

17.  Международные стандарты се-

рии ИСО 9000 

  7 

18.  Модель системы менеджмента 

качества 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  6 

19.  Разработка общесистемной и 

специальной документации си-

стем менеджмента качества. 

Документирование процессов 

   

6 

20.  Мотивация персонала в про-

екте внедрения системы ме-

неджмента 

   

6 

21.  Общие и специальные методы 

управления качеством 

1 1   6 

22.  Менеджмент знаний. Менедж-

мент изменений 

1 1   6 

12 Сущность и содержание сер-

тификации продукции, процес-

сов и систем управления 

 

1 

 

1 

   

6 

13 Системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здо-

ровья 

 

1 

 

1 

   

6 

14 Международные стандарты се-

рии OHSAS 18000 

- -   6 

15 Подтверждение соответствия 

системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здо-

ровья 

 

1 

 

1 

   

6 

16 Система экологического ме-

неджмента 

1 1   6 

17 Система экологического ме-

неджмента 

- -   5 

18 Интегрированная система ме-

неджмента качества 

1 1   5 

19 Методы бережливого произ-

водства 

1 1   5 
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.. Выполнение контрольной ра-

боты  

    8 

 ИТОГО: 144 16 16   112 

 

Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоятель-

ная работа лекции Практич 

. занятия 

Лаборат 

.работы 

23.  Основные свойства систем. 

Стадии развития философии 

управления качеством. Си-

стемный подход к обеспече-

нию качества 

 

- 

 

- 

   

4 

24.  Основные понятия управления 

качеством. Принципы совре-

менного менеджмента 

 

1 

 

1 

   

4 

25.  Процессно-ориентированный 

подход в управлении. Процесс-

ная модель организации 

 

- 

 

- 

   

7 

26.  Управление процессами 1 1   7 

27.  Стандарты в области управле-

ния качества 

- -   7 

28.  Международные стандарты се-

рии ИСО 9000 

- 1   7 

29.  Модель системы менеджмента 

качества 

- -   7 

30.  Разработка общесистемной и 

специальной документации си-

стем 

менеджмента качества. Доку-

ментирование процессов 

-  

1 

   

7 

31.  Мотивация персонала в про-

екте внедрения системы ме-

неджмента 

- -    

7 

32.  Общие и специальные методы 

управления качеством 

- -   7 

33.  Менеджмент знаний. Менедж-

мент изменений 

1 1   7 

12 Сущность и содержание сер-

тификации продукции, процес-

сов 

и систем управления 

- -    

7 

13 Системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здо-

ровья 

- -    

8 

14 Международные стандарты се-

рии OHSAS 18000 

- -   6 

15 Подтверждение соответствия 

системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здо-

ровья 

 

1 

 

1 

   

7 

16 Система экологического ме-

неджмента 

- -   6 

17 Система экологического ме-

неджмента 

- -   7 

18 Интегрированная система ме-

неджмента качества 

- 1   7 

19 Методы бережливого произ-

водства 

- 1   7 
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.. Выполнение контрольной ра-

боты  

    6 

 ИТОГО: 144 4 8   132 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. «Основные свойства систем. Стадии развития философии управления качеством. 

Системный подход к обеспечению качества» 

 

Понятие системы. Сложная система. Системные свойства. Эмерджентность. Исто-

рия развития систем менеджмента качества. Различные подходы обеспечения качества. 

 

Тема 2. «Основные понятия управления качеством. Принципы современного менедж-

мента» 

 

Качество. Управление качеством. Петля качества. Стандартизация и качество. 

Управление качеством на промышленных предприятиях как инструмент 

повышения безопасности процессов, продукции и обеспечения устойчивости. 

Качество и заинтересованные стороны. Качество продукции, качество процессов. 

 

Тема 3. «Процессно-ориентированный подход в управлении. Процессная модель органи-

зации» 

 

Процессы и процессно-ориентированные модели управления на промышленных 

предприятиях Основные, вспомогательные процессы и управления. Общесистемные про-

цессы. Описание процессов. Управление процессами. Оценка результативности и эффек-

тивности процессов. 

 

Тема 4. «Управление процессами» 

 

Жизненный цикл продукции и процессов. Управление процессами. Оценка резуль-

тативности и эффективности процессов жизненного цикла продукции (услуги). Описание 

процессов жизненного цикла. Составление карт процессов. Взаимосвязь процессов. 

 

Тема 5. «Стандарты в области управления качества» 

 

История создания стандартов в области управления качества. Природа международ-

ных стандартов ИСО серии 9000. Национальные эквиваленты ИСО серии 9000. 

 

Тема 6. «Международные стандарты серии ИСО 9000» 

 

ISO 9000:2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; ISO 9004:2018 «Менедж-

мент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента ка-

чества»; ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» 

 

Тема7. «Модель системы менеджмента качества» 

 

Управление проектом внедрения системы менеджмента качества. Планирование си-

стемы менеджмента качества: стратегическое, тактические и оперативные цели в области 

качества. Системные процессы как основа эффективного менеджмента: планирование, 
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управление ресурсами, внутренние аудиты, мониторинг системы менеджмента качества, 

корректирующие и предупреждающие действия, анализ со стороны руководства. 

 

Тема 8. «Разработка общесистемной и специальной документации систем 

менеджмента качества. Документирование процессов» 

 

Общесистемные документированные процедуры (стандарты). Предупреждающее 

управление (по возмущению). Корректирующее управление (по отклонению). Рабочая до-

кументация системы менеджмента качества. Отличие процедур системы менеджмента ка-

чества от должностной инструкции и положения о подразделении. Записи системы менедж-

мента качества. 

 

Тема 9. «Мотивация персонала в проекте внедрения системы менеджмента» 

 

Внешняя и внутренняя мотивация внедрения системы менеджмента качества. Ком-

муникации системы менеджмента качества. Принципы менеджмента качества как правила 

внедрения систем менеджмента для построения профессиональных коммуникаций. Техно-

логии решения проблемных ситуаций.  

 

Тема 10. «Общие и специальные методы управления качеством» 

 

Специальные методы управления качеством. Анализ последствий и причин отказов. 

Менеджерские методы управления качеством. Управление рисками. Статистические ме-

тоды управления качеством. Статистические методы управления качеством – основные по-

ложения. Элементарные статистические методы (семь простых методов статистического 

контроля): контрольные листы, причинно-следственные диаграммы, гистограммы, диа-

грамма разброса, стратификация и т.д. 

 

Тема 11. «Менеджмент знаний. Менеджмент изменений» 

 

Менеджмента изменений. Предпосылки изменений в организации. Цели и объекты 

изменений. Запланированные и незапланированные изменения. Стратегии изменений. Ме-

неджмент знаний. Технология управления знаниями. Организация обмена знаниями.  Раз-

работка и внедрение программ управления знаниями. Система «точно вовремя» - средство 

многократного сокращения запасов. 

 

Тема 12. «Сущность и содержание сертификации продукции, процессов 

и систем управления» 

 

Сертификация продукции, и систем менеджмента качества. Аудит систем менедж-

мента качества. Органы по сертификации систем менеджмента качества. Порядок проведе-

ния сертификации систем управления качеством на соответствие требованиям международ-

ного стандарта ИСО 9001. Правовые основы сертификации в Российской Федерации. Прак-

тика сертификации в России. 

 

Тема 13. «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» 

 

Национальный стандарт Российской Федерации OHSAS 18001. Область примене-

ния. Требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Проверки. 

Анализ системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

 

Тема 14. «Международные стандарты серии ИСО 18000» 
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OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здо-

ровья. Требования»; OHSAS 18002:2008 «Руководство по применению OHSAS 18001.»  

 

Тема 15. «Подтверждение соответствия системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья» 

 

Разработка системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на пред-

приятии. Этапы внедрения системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Процедура получения сертификата соответствия. 

 

Тема 16. «Система экологического менеджмента» 

 

 Разработка и внедрение системы управления окружающей средой. Конкурентные 

преимущества системы экологического менеджмента. Оценка функционирования системы 

экологического менеджмента на предприятии. 

 

Тема 17. «Международные стандарты серии ИСО 14000» 

 

Международные стандарты ИСО серии 14000. ИСО 14001-2016 "Системы экологи-

ческого менеджмента. Требования и руководство по применению"; ИСО 14004-2017 «Си-

стемы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению». 

 

Тема 18. «Интегрированная система менеджмента качества» 

 

 Понятие интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Составные элементы 

ИСМ. Преимущества и результативность ИСМ. 

 

Тема 19. «Методы бережливого производства» 

 

 ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и инстру-

менты». История развития и возникновения инструментов бережливого производства. 

Взаимосвязь методов бережливого производства с системами менеджмента на предприя-

тии.  

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

проч.); 

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

столы.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Системы менеджмента качества и профессиональной безопасности» кафедрой подготов-

лены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся направления 20.03.01 «Техносферная безопасность». 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, тестирование, доклад. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 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, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 

Основные свойства си-

стем. Стадии развития 

философии управления 

качеством. Системный 

подход к обеспечению ка-

чества 

Знать: основные системные свойства; стадии разви-

тия философии качества. 

Уметь: определять структуру системы и ее свойства. 

Владеть: основной терминологией в области теории 

систем. 

Доклад 

2 

Основные понятия управ-

ления качеством. Прин-

ципы современного ме-

неджмента 

Знать: определения «качества» и «управление каче-

ством», принципы, управления качеством. 

Уметь: определять цели и задачи менеджмента 

Владеть: основной терминологией в области менедж-

мента качества 

3 

Процессно-ориентиро-

ванный подход в управ-

лении. Процессная мо-

дель организации 

Знать: принципы процессно-ориентированного под-

хода в управлении системами 

Владеть: методологией построения систем менедж-

мента на производстве 

Уметь: определять процессы управления 

4 

Управление процессами Знать: основные принципы управления процессами 

на производстве 

Уметь: разрабатывать управленческие мероприятия в 

рамках процессно-ориентированного подхода 

Владеть: навыками разработки документированных 

процедур 

5 

Стандарты в области 

управления качества 

Знать: историю развития стандартов в области обес-

печения качества продукции и услуг 

Уметь: ориентироваться в номенклатуре стандартов 

Владеть: методами поиска нормативно-правовой до-

кументации 

6 

Международные стан-

дарты серии ИСО 9000 

Знать: перечень стандартов серии ИСО 9000 и их об-

ласть распространения 

Уметь: оперировать на практике выдержками из 

стандартов ИСО 9000 

Владеть: терминологией, применяемой в сфере обес-

печения качества продукции и услу 

7 

Модель системы менедж-

мента качества 

Знать: Принцип построения системы менеджмента 

качества на предприятии 

Уметь: определить цели, задачи, политику в области 

менеджмента качества 

Владеть: основными навыками разработки СМК для 

предприятий с простой структурой 

8 

Разработка общесистем-

ной и специальной доку-

ментации систем 

Знать: виды документов, входящих в структуру СМК 

Уметь: выделять и стандартизировать процессы 

Владеть: навыками стандартизации на уровне пред-

приятия 
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менеджмента качества. 

Документирование про-

цессов 

9 

Мотивация персонала в 

проекте внедрения си-

стемы менеджмента 

Знать: основные методы мотивации персонала, при-

меняемые на практике для внедрения различных си-

стем менеджмента 

Уметь: определять слабые места в системе менедж-

мента и разрабатывать предупреждающие мероприя-

тия  

Владеть: навыками работы в команде 

10 

Общие и специальные 

методы управления каче-

ством 

Знать: различные методы анализа эффективности си-

стемы менеджмента, процедуры по предупреждения и 

коррекции отклонений, методы качественной и коли-

чественной оценки процедур систем менеджмента 

Уметь: разрабатывать и контролировать выполнение 

предупредительных и корректирующих мероприятий 

Владеть: навыками обработки различной информа-

ции, ее обобщения и представления в графическом 

или любом другом, удобном для восприятия и ана-

лиза, виде 

11 

Менеджмент знаний. Ме-

неджмент изменений 

Знать: цели и задачи менеджмента знаний на пред-

приятии 

Уметь: определять критически важные для организа-

ции знания и управлять ими 

Владеть: принципами управления знаниями в органи-

зации 

12 

Сущность и содержание 

сертификации продук-

ции, процессов 

и систем управления 

Знать: порядок сертификации систем менеджмента 

Уметь: проводить аудит в составе группы 

Владеть: информацией о правовых основах проведе-

ния сертификации, ее целях и задачах 

13 

Системы менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья 

Знать: историю развития системы менеджмента без-

опасности труда и охраны здоровья, её основные 

принципы, цели и задачи 

Уметь: определять область распространения системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

Владеть: терминологией в области защиты населения 

и территорий от ЧС техногенного характера 

Тест 

14 
Международные стан-

дарты OHSAS 18000 

Знать: перечень национальных стандартов серии 

OHSAS 18000 

Уметь: применять на практике стандарты менедж-

мента безопасности труда и охраны здоровья 

Владеть: информацией о зарубежных стандартах, 

входящих в OHSAS 

15 

Подтверждение соответ-

ствия системы менедж-

мента безопасности труда 

и охраны здоровья 

Знать: порядок подтверждения соответствия системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

требованиям стандартов OHSAS 

Уметь: определять структуру и модель системы ме-

неджмента безопасности труда и охраны здоровья в 

организации 

Владеть: информацией о правовых основах подтвер-

ждения соответствия системы менеджмента безопас-

ности труда и охраны здоровья требованиям стандар-

тов OHSAS 

16 
Система экологического 

менеджмента 

Знать: принципы и методы управления окружающей 

средой  

Уметь: разрабатывать управленческие мероприятия в 

сфере экологического менеджмента 

Владеть: информацией о видах техногенного воздей-

ствия на окружающую среду 

17 
Международные стан-

дарты серии ИСО 14000 

Знать: перечень национальных стандартов серии 

ИСО 14000 
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Уметь: применять на практике стандарты менедж-

мента безопасности труда и охраны здоровья 

Владеть: информацией о зарубежных стандартах, 

входящих в OHSAS 

18 
Интегрированная система 

менеджмента  

Знать: принцип создания ИСМ в организации, цели и 

задачи ИСМ, ее структура 

Уметь: определять составляющие элементы ИСМ 

Владеть: правовой базой в области систем менедж-

мента 

19 
Методы бережливого 

производства 

Знать: область распространения ГОСТ Р 56407-2015. 

Уметь: применять на практике инструменты береж-

ливого производства 

Владеть: основной терминологией бережливого про-

изводства 

 

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 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 актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература  
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Прикладной менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.А. Цыпкин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2018.— 440 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80796.html. 

Эл. ресурс 

2 Козьяков А.Ф. Управление безопасностью жизнедеятельности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Козьяков А.Ф., Симакова Е.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-

мана, 2009.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31652.html. 

Эл. ресурс 

3 Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54169.html. 

Эл. ресурс 

4 Сергеев А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сергеев А.Г., Баландина Е.А., Баландина 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66404.html. 

Эл. ресурс 

 

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

1 Основы сертификации системы менеджмента качества при разработке и произ-

водстве оборонной продукции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Б.В. 

Бойцов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2018.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78183.html.  

Эл. ресурс 

2 Сатаева Д.М. Система менеджмента качества: управление документированной 

информацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сатаева Д.М.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 108 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76991.html. 

Эл. ресурс 

3 Александров В.Ю. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Александров В.Ю., Немугценко Д.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2013.— 87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45063.html. 

Эл. ресурс 

4 Лукманова И.Г. Создание системы менеджмента качества, охраны здоровья, без-

опасности и экологии в строительной отрасли [Электронный ресурс]: моногра-

фия/ Лукманова И.Г., Нежникова Е.В., Аксёнова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30358.html. 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 "Системы экологического менеджмента. Требования и ру-

ководство по применению"; 

2. ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие руководящие ука-

зания по внедрению»; 

3. OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здо-

ровья. Требования»; 

4. OHSAS 18002:2008 «Руководство по применению OHSAS 18001»; 

5.  ISO 9000:2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;  

6. ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;  

7. ISO 9004:2018 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Под-

ход на основе менеджмента качества»;  

8. ISO 19011:2018 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»; 

9. ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты». 

http://www.iprbookshop.ru/80796.html
http://www.iprbookshop.ru/31652.html
http://www.iprbookshop.ru/54169.html
http://www.iprbookshop.ru/66404.html
http://www.iprbookshop.ru/78183.html
http://www.iprbookshop.ru/76991.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/30358.html


 15 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

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

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

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

http://www.gost.ru 

Профессиональные справочные системы «Кодекс» - https://kodeks.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. CorelDraw X6; 

3. Microsoft Office Professional 2010; 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 

 

 
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. 

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

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 
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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) «Медицина катастроф» 
 
 

Трудоемкость дисциплины (модуля):  2 з. е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Цель дисциплины: формирование базиса знаний об оказании первой помощи в 

мирное и военное время. Во время изучения дисциплины достигается формирование у 
специалистов представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека. Реализация этих 
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 
действиям в чрезвычайных условиях. Место дисциплины в структуре О 

Компетенции, формируемые в процессе изучения  
профессиональные:  
Способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, разработке 
мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ПК-1.2.1) 

 
 
 
 
 

 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
 
Знать: − требования нормативных и правовых актов РФ по организации и 

функционированию медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО) и Всероссийской 
службы медицины катастроф (ВСМК) в ЧС мирного и военного времени; 

 − характеристику и механизм негативного воздействия на человека основных 
поражающих факторов источников ЧС;  

− основы и способы диагностики различных поражений организма человека в ЧС; − 
особенности медицинского и лекарственного обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, при локальных вооруженных конфликтах 
и террористических актах и в военное время;  

− современную характеристику токсичных химических веществ, биологических 
средств, радиоактивных веществ;  

− современные стандарты и алгоритмы доврачебной помощи при поражениях 
токсичными химическими веществами, биологическими средствами, радиоактивными 
веществами;  

− современные средства индивидуальной защиты: медицинские средства 
индивидуальной защиты от токсичных химических веществ, биологических средств, 
радиоактивных веществ;  

− основные мероприятия по организации и проведению специальной обработки 
населения, территории, продуктов питания, воды и медицинского имущества. − 
практические приемы и правила использования средств для оказания первой помощи (ПП); 
− принципы организации медицинского обеспечения населения и сил РСЧС ГО в ЧС 
мирного и военного времени.  

Уметь:  
− диагностировать различные поражения в Ч диагностировать различные поражения 

в ЧС;  
− соблюдать правила личной гигиены;  
− оказывать первую врачебную помощь пораженному чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;  
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− выполнять свои функциональные обязанности при работе в составе  специальных 
формирований здравоохранения, формирований и учреждений службы медицины 
катастроф; 

 − практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, 
медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
мирного времени;  

− оценивать радиационную и химическую обстановку; − квалифицированно 
использовать медицинские средства защиты;  

− проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 
очагах поражения; 

 − пользоваться медицинским и другими видами имущества, находящимися на 
обеспечении формирований службы медицины катастроф.  

Владеть:  
− навыками оказания первой помощи пораженным в ЧС, при неотложных 

состояниях и внезапных заболеваниях;  
− навыками транспортировки пораженных;  
− навыками прогнозирования медико-санитарных последствий ЧС;  
− нанесение медицинской обстановки на карте;  
− методами расчета потребности сил и средств для оказания медикосанитарной 

помощи пострадавшим;  
− методами информационной поддержки обеспечения мероприятий гражданской 

защиты; 
 − методами перевозки (переноски) пораженных и придания функционального 

положения при различных видах повреждения;  
− методами организации пункта сбора пострадавших и проведения  на нем 

эвакотранспортной сортировки 
 

  



 5 

 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 
 
 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Медицина катастроф» является 

формирование базиса знаний об оказании первой помощи в мирное и военное время. Во 
время изучения дисциплины достигается формирование у специалистов представление о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
чрезвычайных условиях.  

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  
− ознакомить студентов с нормативными и правовыми актами РФ по организации и 

функционированию медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО) и Всероссийской 
службы медицины катастроф (ВСМК) в ЧС мирного и военного времени; 

− дать характеристику и механизм негативного воздействия на человека основных 
поражающих факторов источников ЧС;  

− ознакомить с основами и способами диагностики различных поражений организма 
человека в ЧС;  

− ознакомить с особенностью медицинского и лекарственного обеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при 
локальных вооруженных конфликтах и террористических актах и в военное время;  

− дать современную характеристику токсичных химических веществ, биологических 
средств, радиоактивных веществ;  

− ознакомить с современными стандартами и алгоритмами доврачебной помощи при 
поражениях токсичными химическими веществами, биологическими средствами, 
радиоактивными веществами;  

− ознакомить с современными средствами индивидуальной защиты, медицинскими 
средства индивидуальной защиты от токсичных химических веществ, биологических 
средств, радиоактивных веществ; 

 − ознакомить с основными мероприятиями по организации и проведению 
специальной обработки населения, территории, продуктов питания, воды и медицинского 
имущества; 

 − обучить практическим приемам и правилам использования средств для оказания 
первой помощи (ПП); 

 − ознакомить с принципами организации медицинского обеспечения населения и 
сил РСЧС ГО в ЧС мирного и военного времени 

 
Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
 
− ознакомить студентов с нормативными и правовыми актами РФ по организации и 

функционированию медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО) и Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК) в ЧС мирного и военного времени;  

− дать характеристику и механизм негативного воздействия на человека основных поражающих 
факторов источников ЧС;  

− ознакомить с основами и способами диагностики различных поражений организма человека в ЧС; 
− ознакомить с особенностью медицинского и лекарственного обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, при локальных вооруженных конфликтах и 
террористических актах и в военное время;  

− дать современную характеристику токсичных химических веществ, биологических средств, 
радиоактивных веществ;  
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− ознакомить с современными стандартами и алгоритмами доврачебной помощи при поражениях 
токсичными химическими веществами, биологическими средствами, радиоактивными веществами; 

 − ознакомить с современными средствами индивидуальной защиты, медицинскими средства 
индивидуальной защиты от токсичных химических веществ, биологических средств, радиоактивных веществ; 
− ознакомить с основными мероприятиями по организации и проведению специальной обработки населения, 
территории, продуктов питания, воды и медицинского имущества; 

 − обучить практическим приемам и правилам использования средств для оказания первой помощи 
(ПП); 

 − ознакомить с принципами организации медицинского обеспечения населения и сил РСЧС ГО в ЧС 
мирного и военного времени. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 Результатом освоения дисциплины «Медицина катастроф» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля)  
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
Способен 
участвовать в 
обеспечении 
промышленн
ой 
безопасности
, разработке 
мероприятий 
по 
гражданской 
обороне и 
защите от 
чрезвычайны
х ситуаций 
(ПК-1.2.1) 

 
 

знать 

− требования 
нормативных и правовых актов 
РФ по организации и 
функционированию 
медицинской службы 
Гражданской обороны (МС ГО) 
и Всероссийской службы  
медицины катастроф (ВСМК) в 
ЧС мирного и военного 
времени; 
−  − характеристику и 
механизм негативного 
воздействия на человека 
основных поражающих 
факторов источников ЧС; − 
основы и способы диагностики 
различных поражений 
организма человека в ЧС; − 
особенности медицинского и 
лекарственного обеспечения 
населения в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера, при 
локальных вооруженных 
конфликтах и 
террористических актах и в 
военное время; 
−  современную 
характеристику токсичных, 
химических веществ, 
биологических средств, 

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 
актуальными нормативно-
правовыми актами в области 
промышленной 
безопасности. 
ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 
вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
различного характера. 
ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 
возникновения аварий на 
производственных объектах, 
рассматривает сценарии 
развития аварий. 
ПК-1.2.1.4 Вносит 
предложения по 
предупреждению аварий, 
ликвидации последствий 
аварий и чрезвычайных 
ситуаций. 
ПК-1.2.1.5 Планирует 
мероприятия по гражданской 
обороне на объекте 
экономики. 
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радиоактивных веществ; − 
современные стандарты и 
алгоритмы доврачебной 
помощи при поражениях 
токсичными химическими 
веществами, биологическими 
средствами, радиоактивными 
веществами;  
- современные средства 
индивидуальной защиты: 
медицинские средства 
индивидуальной защиты от 
токсичных химических 
веществ, биологических 
средств, радиоактивных 
веществ; 
 − основные мероприятия по 
организации и проведению 
специальной обработки 
населения, территории, 
продуктов питания, воды и 
медицинского имущества; 
 − практические приемы и 
правила использования средств 
для оказания первой помощи 
(ПП); 
 − принципы организации 
медицинского обеспечения 
населения и сил РСЧС ГО в ЧС 
мирного и военного времени 
 
 

уметь 

 
- диагностировать различные 
поражения в ЧС;  
− соблюдать правила личной 
гигиены;  
− оказывать первую помощь 
пораженному в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера;  
− выполнять свои 
функциональные обязанности 
при работе в составе 
специальных формирований 
здравоохранения, 
формирований и учреждений 
службы медицины катастроф;  
− практически осуществлять 
основные мероприятия по 
защите населения, больных, 
медицинского персонала и 
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имущества от поражающих 
факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного времени;  
− оценивать радиационную и 
химическую обстановку;  
− квалифицированно 
использовать медицинские 
средства защиты; 
 − проводить санитарно-
гигиенические и 
противоэпидемические 
мероприятия в очагах 
поражения;  
− пользоваться медицинским и 
другими видами имущества, 
находящимися на обеспечении 
формирований службы 
медицины катастроф 
 

владеть 

 
- навыками оказания первой 
помощи пораженным в ЧС, при 
неотложных состояниях и 
внезапных заболеваниях;  
− навыками транспортировки 
пораженных;  
− навыками прогнозирования 
медико-санитарных 
последствий ЧС;  
− нанесение медицинской 
обстановки на карте; 
 − методами расчета 
потребности сил и средств для 
оказания медико-санитарной 
помощи пострадавшим; 
 − методами информационной 
поддержки обеспечения 
мероприятий гражданской 
защиты методами перевозки 
(переноски) пораженных и 
придания функционального 
положения при различных 
видах повреждения; 
 − методами организации 
пункта сбора пострадавших и 
проведения на нем 
эвакотранспортной сортировки 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 
 

Дисциплина (модуль) «Медицина катастроф» является дисциплиной части, 
обязательной формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность. 

 
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 
2 72 16 32 - 24 +    

заочная форма обучения 
2 72 8 8 - 98 +  +  

Ускоренная форма обучения 
2 72 0 4 - 68 4  +  

 
 
 
 
 
 

 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 
 
 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в форме 
практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия  лаб.  

1 Нормативно-правовая база 
системы медицинского 2 3 –  2 
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обеспечения населения и сил 
РСЧС (ГО) в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) мирного и 
военного времени. 

2 

Основные задачи, 
организационная структура, 
оснащение и возможности 
медицинских сил, принимающих 
участие в ликвидации медико-
санитарных последствий. 

2 3 –  2 

3 

Место, роль и порядок 
использования медицинских 
формирований, учреждений и 
подразделений в группировке сил 
РСЧС (ГО) при проведении 
АСДНРЧС. 

2 3 –  4 

4 

Поражающие факторы 
источников ЧС природного, 
техногенного и военного 
характера, воздействие их на 
организм человека. 

2 3 –  2 

5 

Характеристика и порядок 
использования табельных и 
подручных средств для оказания 
первой  помощи (ПП) 
пораженным в ЧС. 

1 4 –  2 

6 Лекарственные средства. 1 4 –  2 

7 

Средства, способы иалгоритмы 
диагностики и оказания ПП при 
воздействии на организм 
человека механических, 
радиационных, химических, 
термических, биологических и 
психогенных поражающих 
факторов, при неотложных и 
критических состояниях, 
внезапных заболеваниях. 

1 4 –  4 

8 

Основы терапии, хирургии, 
эпидемиологии, гигиены ЧС и 
организации медико-
биологической защиты населения 
и сил РСЧС (ГО) в ЧС. 

1 4 –  2 

9 

Содержание и 
последовательность проведения 
мероприятий по ликвидации 
медико-санитарных последствий 
ЧС. 

1 2 –  2 

10 Особенности психологической 
помощи в условиях ЧС. 3 2 –  2 

       
 ИТОГО: 72 16 32 –  24 

 
Для студентов заочной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в форме 
практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия  лаб.  

1 
Нормативно-правовая база 
системы медицинского 
обеспечения населения и сил 

1 1 –  6 
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РСЧС (ГО) в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) мирного и 
военного времени. 

2 

Основные задачи, 
организационная структура, 
оснащение и возможности 
медицинских сил, принимающих 
участие в ликвидации медико-
санитарных последствий. 

–  6 

3 

Место, роль и порядок 
использования медицинских 
формирований, учреждений и 
подразделений в группировке сил 
РСЧС (ГО) при проведении 
АСДНРЧС. 1 1 

–  6 

4 

Поражающие факторы 
источников ЧС природного, 
техногенного и военного 
характера, воздействие их на 
организм человека. 

–  6 

5 

Характеристика и порядок 
использования табельных и 
подручных средств для оказания 
первой  помощи (ПП) 
пораженным в ЧС. 

1 1 –  6 

6 Лекарственные средства. 1 1 –  6 

7 

Средства, способы и алгоритмы, 
алгоритмы диагностики и 
оказания ПП при воздействии на 
организм человека механических, 
радиационных, химических, 
термических, биологических и 
психогенных поражающих 
факторов, при неотложных и 
критических состояниях, 
внезапных заболеваниях. 

1 1 –  6 

8 

Основы терапии, хирургии, 
эпидемиологии, гигиены ЧС и 
организации медико-
биологической защиты населения 
и сил РСЧС (ГО) в ЧС. 

1 1 –  6 

9 

Содержание и 
последовательность проведения 
мероприятий по ликвидации 
медико-санитарных последствий 
ЧС. 

1 1 –  4 

10 Особенности психологической 
помощи в условиях ЧС. 1 1 –  4 

 Подготовка к зачету – – –  4 
 ИТОГО: 72 8 8 –  56 

 
Для студентов ускоренной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в форме 
практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия  лаб.  

1 

Нормативно-правовая база 
системы медицинского 
обеспечения населения и сил 
РСЧС (ГО) в чрезвычайных 

 1 –  6 
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ситуациях (ЧС) мирного и 
военного времени. 

2 

Основные задачи, 
организационная структура, 
оснащение и возможности 
медицинских сил, принимающих 
участие в ликвидации медико-
санитарных последствий. 

–  6 

3 

Место, роль и порядок 
использования медицинских 
формирований, учреждений и 
подразделений в группировке сил 
РСЧС (ГО) при проведении 
АСДНРЧС.  1 

–  6 

4 

Поражающие факторы 
источников ЧС природного, 
техногенного и военного 
характера, воздействие их на 
организм человека. 

–  6 

5 

Характеристика и порядок 
использования табельных и 
подручных средств для оказания 
первой  помощи (ПП) 
пораженным в ЧС. 

 

1 
 

–  6 

6 Лекарственные средства.  –  6 

7 

Средства, способы и алгоритмы, 
алгоритмы диагностики и 
оказания ПП при воздействии на 
организм человека механических, 
радиационных, химических, 
термических, биологических и 
психогенных поражающих 
факторов, при неотложных и 
критических состояниях, 
внезапных заболеваниях. 

 –  8 

8 

Основы терапии, хирургии, 
эпидемиологии, гигиены ЧС и 
организации медико-
биологической защиты населения 
и сил РСЧС (ГО) в ЧС. 

 

1 
 

–  8 

9 

Содержание и 
последовательность проведения 
мероприятий по ликвидации 
медико-санитарных последствий 
ЧС. 

 –  8 

10 Особенности психологической 
помощи в условиях ЧС.  –  8 

       
 ИТОГО: 72 0 4 –  68 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Нормативно-правовая база системы медицинского обеспечения 

населения и сил РСЧС (ГО) в чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного 
времени 

Нормативно-правовая база системы медицинского обеспечения населения и сил 
РСЧС (ГО) в чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. 
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Тема 2: Основные задачи, организационная структура, оснащение и 
возможности медицинских сил, принимающих участие в ликвидации медико-
санитарных последствий 

Основные задачи, организационная структура, оснащение и возможности 
медицинских сил, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий. 

 
Тема 3: Место, роль и порядок использования медицинских формирований, 

учреждений и подразделений в группировке сил РСЧС (ГО) при проведении 
АСДНРЧС 

Место, роль и порядок использования медицинских формирований, учреждений и 
подразделений в группировке сил РСЧС (ГО) при проведении АСДНРЧС. 
 

Тема 4: Поражающие факторы источников ЧС природного, техногенного и 
военного характера, воздействие их на организм человека 

Поражающие факторы источников ЧС природного, техногенного и военного 
характера, воздействие их на организм человека. 

 
Тема 5: Характеристика и порядок использования табельных и подручных 

средств для оказания первой помощи (ПП) пораженным в ЧС 
Характеристика и порядок использования табельных и подручных средств для 

оказания первой помощи (ПП) пораженным в ЧС. 
 
Тема 6: Лекарственные средства 
Лекарственные средства. 
 
Тема 7: Средства, способы и алгоритмы, алгоритмы диагностики и оказания 

ПМП при воздействии на организм человека механических, радиационных, 
химических, термических, биологических и психогенных поражающих факторов, при 
неотложных и критических состояниях, внезапных заболеваниях 

Средства, способы и алгоритмы, алгоритмы диагностики и оказания ПП при 
воздействии на организм человека механических, радиационных, химических, 
термических, биологических и психогенных поражающих факторов, при неотложных и 
критических состояниях, внезапных заболеваниях. 

 
Тема 8: Основы терапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены ЧС и организации 

медико-биологической защиты населения и сил РСЧС (ГО) в ЧС 
Основы терапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены ЧС и организации медико-

биологической защиты населения и сил РСЧС (ГО) в ЧС. 
 
Тема 9: Содержание и последовательность проведения мероприятий по 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 
Содержание и последовательность проведения мероприятий по ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС. 
 

Тема 10: Особенности психологической помощи в условиях ЧС 
Особенности психологической помощи в условиях ЧС. 

 

 
 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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. 

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

 
 

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: тест, опрос, контрольная работа 
 
 
Оценочные средства: опрос, тест. 

 
№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Нормативно-правовая 
база системы 
медицинского 
обеспечения населения 
и сил РСЧС (ГО) в 
чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) 
мирного и военного 
времени. 

Знать: 
− требования нормативных и правовых актов 
РФ по организации и функционированию 
медицинской службы Гражданской обороны (МС 
ГО) и Всероссийской службы медицины 
катастроф (ВСМК) в ЧС мирного и военного 
времени; 
− характеристику и механизм негативного 
воздействия на человека основных поражающих 
факторов источников ЧС; 
− основы и способы диагностики различных 
поражений организма человека в ЧС; 

Опрос, 
Тест 

2 

Основные задачи, 
организационная 
структура, оснащение 
и возможности 
медицинских сил, 
принимающих участие 
в ликвидации медико-
санитарных 
последствий. 

Уметь: 
− оценивать радиационную и химическую обстановку; 
− квалифицированно использовать медицинские 
средства защиты; 
− проводить санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия в очагах поражения; 
− пользоваться медицинским и другими видами 
имущества, находящимися на обеспечении формирований 
службы медицины катастроф. 

Опрос, 
Тест 
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Владеть: 
−  

3 

Место, роль и порядок 
использования 
медицинских 
формирований, 
учреждений и 
подразделений в 
группировке сил РСЧС 
(ГО) при проведении 
АСДНРЧС. 

Владеть: 
− навыками прогнозирования медико-санитарных 
последствий ЧС; 
− нанесение медицинской обстановки на карте; 

Опрос, 
Тест 

4 

Поражающие факторы 
источников ЧС 
природного, 
техногенного и 
военного характера, 
воздействие их на 
организм человека. 

Уметь: 
− диагностировать различные поражения в ЧС; 

Опрос, 
Тест 

5 

Характеристика и 
порядок 
использования 
табельных и 
подручных средств 
для оказания первой  
помощи (ПМП) 
пораженным в ЧС. 

Владеть: 
− навыками оказания первой помощи пораженным в 
ЧС, при неотложных состояниях и внезапных заболеваниях; 
− навыками транспортировки пораженных; 

Опрос, 
Тест 

6 Лекарственные 
средства. 

Знать: 
− особенности медицинского и лекарственного 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, при локальных 
вооруженных конфликтах и террористических актах и в 
военное время; 
− современную характеристику токсичных 
химических веществ, биологических средств, 
радиоактивных веществ; 

Опрос, 
Тест 

7 

Средства, способы и 
алгоритмы, алгоритмы 
диагностики и 
оказания ПМП при 
воздействии на 
организм человека 
механических, 
радиационных, 
химических, 
термических, 
биологических и 
психогенных 
поражающих 
факторов, при 
неотложных и 
критических 
состояниях, внезапных 
заболеваниях. 

Знать: 
– современные стандарты и алгоритмы доврачебной 
помощи при поражениях токсичными химическими 
веществами, биологическими средствами, радиоактивными 
веществами; 
− современные средства индивидуальной защиты: 
медицинские средства индивидуальной защиты от 
токсичных химических веществ, биологических средств, 
радиоактивных веществ; 
− основные мероприятия по организации и 
проведению специальной обработки населения, территории, 
продуктов питания, воды и медицинского имущества. 
− практические приемы и правила использования 
средств для оказания первой помощи (ПП); 
− принципы организации медицинского обеспечения 
населения и сил РСЧС ГО в ЧС мирного и военного времени. 

Опрос, 
Тест 

8 

Основы терапии, 
хирургии, 
эпидемиологии, 
гигиены ЧС и 
организации медико-
биологической защиты 
населения и сил РСЧС 
(ГО) в ЧС. 

Уметь: 
− соблюдать правила личной гигиены; 
− оказывать первую врачебную помощь пораженному 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 
− выполнять свои функциональные обязанности при 
работе в составе специальных формирований 
здравоохранения, формирований и учреждений службы 
медицины катастроф; 

Опрос, 
Тест 
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− практически осуществлять основные мероприятия 
по защите населения, больных, медицинского персонала и 
имущества от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного времени; 

9 

Содержание и 
последовательность 
проведения 
мероприятий по 
ликвидации медико-
санитарных 
последствий ЧС. 

Владеть: 
− методами расчета потребности сил и средств для 
оказания медико-санитарной помощи пострадавшим; 
− методами информационной поддержки обеспечения 
мероприятий гражданской защиты; 

Опрос, 
Тест 

10 

Особенности 
психологической 
помощи в условиях 
ЧС. 

Владеть: 
− методами перевозки (переноски) пораженных и 
придания функционального положения при различных видах 
повреждения; 
− методами организации пункта сбора пострадавших и 
проведения на нем эвакотранспортной сортировки. 
 
 

Опрос, 
 

Тест 

   
Контроль

ная 
работа 

 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
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 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 (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) 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 Основная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 
Медицина катастроф (на примере работы Центра медицины катастроф 
Свердловской области). Учебно-методическое пособие. Суднева Елена 
Михайловна. Екатеринбург УГГУ, 2011. - 335 с. 

20 

2 
Основы спасательных работ (на примере ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий). Учебное пособие / А. Ш. Мамедов, Е. М. Суднева; 
Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 97 с. 

20 

3 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  Методические 
указания к практическим работам / Е. М. Суднева; Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 
130 с. 

41 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 

Суднева, Е. М. Медицина катастроф: сборник ситуационных задач для студентов-
бакалавров специальности 280700 / Е. М. Суднева; Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2012. - 81 с. : табл. - Библиогр.: с. 27. 
- 64.84 р 

23 

2 
Десмургия. Методические указания к лабораторным работам по курсу 
"Безопасность жизнедеятельности". Ч. 2 / Е. М. Суднева; Екатеринбург: УГГУ, 
2013. - 42 с. 

20 

3 Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум / Е. М. Суднева; 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. – 115с. 120 

4 Основы физиологии человека. Лабораторный практикум для студентов.  20 
 

10.3 Нормативные акты 
 

1. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ - Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-фз . - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 
 
 

Ресурсы сети Интернет: 
 

№ 
п/п Наименование URL 

1 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации http://www.minzdravrf.ru  

2 Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru   

3 Международная организация труда (МОТ) http://www.il0.org  

4 Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования http://www.ffoms.ru  

5 Фонд социального страхования Российской 
Федерации http://www.fss.ru  

 
 
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

 
 
 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант плюс» 
2. ИПС «Гарант» 

 
Базы данных 

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

 
 

 
 

 
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. Microsoft Office Professional 2013.  
3. FineReader 12 Professional.  
4. Golden Softwre Surfer  
5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  
6. CorelDraw X6;  
7. Apache OpenOffice  
 

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.rpp.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), 
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; 

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» 
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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 «Обучения персонала по вопросам 

пожарной безопасности»  
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 
Цель дисциплины повысить общие технические знания студентов в области обес-

печения пожарной безопасности, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вы-
текающими из особенностей работы какого-либо предприятия, а также дать более деталь-
ное обучение студентам способам использования специализированных средств пожароту-
шения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
− способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осу-

ществлять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-
1.4.1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  
− основные требования руководящих документов по вопросам пожарной без-

опасности; 
− основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности; 
− организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организа-

ции: анализ пожарной безопасности объекта, разработка приказов, инструкций и положе-
ний, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работаю-
щих принятым в заведении мерам пожарной безопасности; 

− мероприятия, направленные на предотвращение пожара; 
− порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших 

и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации; 
− основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои 

обязанности и правила поведения при их возникновении; 
− основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
Уметь:  
− практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара (пра-

вила эвакуации); 
− четко действовать по сигналам оповещения; 
− пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
− пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
− оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях. 
Владеть: 
− основами организации и порядком обязательного обучения сотрудников 

Учреждения мерам пожарной безопасности, подготовки их к умелым действиям при заго-
рании, пожаре; 

− навыками организации и своевременности обучения в области пожарной без-
опасности и проверки знаний правил пожарной безопасности работников предприятия; 

− контролировать обучения мерам пожарной безопасности работников; 
− основными видами обучения работников Учреждения мерам пожарной без-

опасности: составление противопожарного инструктажа и изучение минимума пожарно-
технических знаний (пожарно-технический минимум). 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Обучения персонала по вопросам пожарной 
безопасности» является повышение общих технических знаний студентов в области 
обеспечения пожарной безопасности, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, 
вытекающими из особенностей работы какого-либо предприятия, а также дать более 
детальное обучение студентам способам использования специализированных средств 
пожаротушения. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− ознакомление с основными нормативными документами, регламентирую-

щими требования пожарной безопасности, правами и обязанностями по обеспечению по-
жарной безопасности;  

− приобретение дополнительных знаний в области пожарной безопасности; 
− овладение приемами и способами действий при возникновении пожара; 
− выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при 

пожаре; 
− овладение методикой проведения обследований и проверок объектов защиты, 

оформления результатов проверок. 
 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины «Обучения персонала по вопросам пожарной 

безопасности» 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-1.4.1 Спосо-
бен обеспечи-
вать противопо-
жарный режим 
на объекте эко-
номики, осу-
ществлять ана-
лиз существую-
щей системы 
пожарной без-
опасности в ор-
ганизации 

знать 

− основные требования руко-
водящих документов по вопросам по-
жарной безопасности; 
− основные права и обязанно-
сти организации, как одного из эле-
ментов системы обеспечения пожар-
ной безопасности; 
− организационные основы 
обеспечения пожарной безопасности 
в организации: анализ пожарной без-
опасности объекта, разработка прика-
зов, инструкций и положений, уста-
навливающих должный противопо-
жарный режим на объекте, обучение 
работающих принятым в заведении 
мерам пожарной безопасности; 
− мероприятия, направленные 
на предотвращение пожара; 
− порядок расследования, 
оформления и учета случаев пожаров, 
пострадавших и погибших на пожа-
рах, определения материального 
ущерба от пожаров в организации; 

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 
стандартами, правилами и 
инструкциями в области пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.2 Проводит инструктаж 
персонала объекта экономики по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.3 Анализирует состояние 
системы обеспечения 
противопожарного режима объекта 
экономики. 
 
ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 
мероприятия по снижению 
пожарных рисков. 
 
ПК-1.4.1.5 Собирает, обрабатывает, 
анализирует и интерпретирует ин-
формацию о причинах возникнове-
ния пожаров 
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− основные средства и спо-
собы защиты при возгораниях и по-
жаре, а также свои обязанности и пра-
вила поведения при их возникнове-
нии; 
− основные требования пожар-
ной безопасности на рабочем месте. 

уметь 

− практически выполнять ос-
новные мероприятия защиты в случае 
пожара (правила эвакуации); 
− четко действовать по сигна-
лам оповещения; 
− пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты; 
− пользоваться первичными 
средствами пожаротушения; 
− оказывать первую медицин-
скую помощь в неотложных ситуа-
циях. 

владеть 

− основами организации и 
порядком обязательного обучения 
сотрудников Учреждения мерам 
пожарной безопасности, подготовки 
их к умелым действиям при 
загорании, пожаре; 
− навыками организации и 
своевременности обучения в области 
пожарной безопасности и проверки 
знаний правил пожарной 
безопасности работников 
предприятия; 
− контролировать обучения 
мерам пожарной безопасности 
работников; 
− основными видами обучения 
работников Учреждения мерам 
пожарной безопасности: составление 
противопожарного инструктажа и 
изучение минимума пожарно-
технических знаний (пожарно-
технический минимум). 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Обучения персонала по вопросам пожарной безопасности» явля-

ется дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-
ная безопасность. 

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 



 6 

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 
2 72 16 32 – 24 - – + – 

заочная форма обучения 
2 72 8 8 – 56 - – + – 

ускоренная форма обучения 
2 72 - 4 - 68 - - + - 

 
 

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 Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 

Введение. 
Законодательная база в области 
пожарной безопасности. Основ-
ные положения. 

2 4 –  3 

2 

Общие понятия о горении и пожа-
ровзрывоопасных свойствах ве-
ществ и материалов, пожарной 
опасности зданий 

2 4 –  3 

3 Пожарная опасность в организа-
ции 2 4 –  3 

4 

Меры пожарной безопасности 
при проведении пожароопасных 
работ, хранении веществ и мате-
риалов. Основная нормативная 
документация. 

2 4 –  3 

5 Требования пожарной безопасно-
сти к путям эвакуации 2 4 –  3 

6 
Общие сведения о системах про-
тивопожарной защиты в 
организации 

2 4 –  3 

7 

Организационные 
основы обеспечения 
пожарной безопасности в органи-
зации 

2 4 –  3 

8 Действия работников при пожа-
рах 2 4 –  3 

 ИТОГО: 72 16 32 –  24 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа  
обучающихся  

с преподавателем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 

Введение. 
Законодательная база в области 
пожарной безопасности. Основ-
ные положения. 

1 1 –  7 

2 

Общие понятия о горении и пожа-
ровзрывоопасных свойствах ве-
ществ и материалов, пожарной 
опасности зданий 

1 1 –  7 

3 Пожарная опасность в организа-
ции 1 1 –  7 

4 

Меры пожарной безопасности 
при проведении пожароопасных 
работ, хранении веществ и мате-
риалов. Основная нормативная 
документация. 

1 1 –  7 

5 Требования пожарной безопасно-
сти к путям эвакуации 1 1 –  7 

6 
Общие сведения о системах про-
тивопожарной защиты в 
организации 

1 1 –  7 

7 

Организационные 
основы обеспечения 
пожарной безопасности в органи-
зации 

1 1 –  7 

8 Действия работников при пожа-
рах 1 1 –  7 

 ИТОГО: 72 8 8 –  56 
 
Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа  
обучающихся  

с преподавателем Практиче-
ская подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 

Введение. 
Законодательная база в области 
пожарной безопасности. Основ-
ные положения. 

- 

1 

–  9 

2 

Общие понятия о горении и пожа-
ровзрывоопасных свойствах ве-
ществ и материалов, пожарной 
опасности зданий 

- –  9 

3 Пожарная опасность в организа-
ции - 

1 

–  9 

4 

Меры пожарной безопасности 
при проведении пожароопасных 
работ, хранении веществ и мате-
риалов. Основная нормативная 
документация. 

- –  9 

5 Требования пожарной безопасно-
сти к путям эвакуации - 1 –  9 
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6 
Общие сведения о системах про-
тивопожарной защиты в 
организации 

- –  9 

7 

Организационные 
основы обеспечения 
пожарной безопасности в органи-
зации 

- 
1 

–  7 

8 Действия работников при пожа-
рах - –  7 

 ИТОГО: 72 - 4 –  68 
- 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1: Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Ос-
новные положения 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи 
пожарной профилактики. положения. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме». Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязан-
ности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Виды по-
жарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный 
надзор, структура. Права и обязанности, виды административно- правового воздействия за 
нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

 
Тема 2: Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ 

и материалов, пожарной опасности зданий 
Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные 

свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, со-
оружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация стро-
ительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) 
и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Поня-
тие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

 
Тема 3: Пожарная опасность в организации 
Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность про-

изводства. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопас-
ности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопле-
ния и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вен-
тиляции. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупре-
ждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства 
электроустановок (далее - ПУЭ). Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных 
ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по 
устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры 
профилактики. Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обу-
чаемыми объектах. 
 

Тема 4: Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, 
хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты про-
ведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведе-
нием. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а 
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также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. Пожароопасные свой-
ства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), 
горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на 
общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры 
пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве 
окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспор-
тировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

 
Тема 5: Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 
Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требова-

ния пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление 
путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объ-
ектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация 
учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 

 
Тема 6: Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характери-

стики, правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее водоснабжение, 
назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внут-
ренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. Назначение, область 
применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, ос-
новные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила мон-
тажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Прин-
цип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошко-
вого пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью си-
стем. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные 
требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка 
систем противодымной защиты. 

 
Тема 7: Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в орга-

низации 
Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабо-

чих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной без-
опасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции 
о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 
Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки 
пожарной безопасности. Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный 
режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание поме-
щений.  

 
Тема 8: Действия работников при пожарах 
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Ор-

ганизация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огне-
опасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер 
по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подраз-
делений. 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

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

 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Обучения персонала по вопросам пожарной безопасности» кафедрой подготовлены Ме-
тодические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю-
щихся направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, защита практических 
работ. 

 
 

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

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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: опрос, тест. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Введение. 
Законодательная база в 
области пожарной без-
опасности. Основные 
положения. 

Знать: 
− основные требования руководящих документов по 
вопросам пожарной безопасности; 
− основные права и обязанности организации, как од-
ного из элементов системы обеспечения пожарной безопас-
ности 

Опрос, 
тест 

2 

Общие понятия о горе-
нии и пожаровзрыво-
опасных свойствах ве-
ществ и материалов, 
пожарной опасности 
зданий 

Уметь: 
− пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
− пользоваться первичными средствами пожаротуше-
ния; 
− оказывать первую медицинскую помощь в 
неотложных ситуациях. 
 

Опрос 
тест 

3 Пожарная опасность в 
организации 

Уметь: 
− четко действовать по сигналам оповещения. 
Владеть: 
− навыками  организации и своевременности обучения 
в области пожарной безопасности и проверки знаний правил 
пожарной безопасности работников предприятия. 

Опрос, 
тест 

4 

Меры пожарной без-
опасности при прове-
дении пожароопасных 
работ, хранении ве-
ществ и материалов. 
Основная нормативная 
документация. 

Знать: 
− организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности в организации: анализ пожарной безопасности 
объекта, разработка приказов, инструкций и положений, 
устанавливающих должный противопожарный режим на 

Опрос, 
тест 



 11 

объекте, обучение работающих принятым в заведении мерам 
пожарной безопасности; 
− мероприятия, направленные на предотвращение по-
жара. 

5 
Требования пожарной 
безопасности к путям 
эвакуации 

Уметь: 
− практически выполнять основные мероприятия за-
щиты в случае пожара (правила эвакуации); 

Опрос, 
тест 

6 

Общие сведения о си-
стемах противопожар-
ной защиты в 
организации 

Знать: 
− основные средства и способы защиты при возгора-
ниях и пожаре, а также свои обязанности и правила поведе-
ния при их возникновении; 

Опрос, 
тест 

7 

Организационные 
основы обеспечения 
пожарной безопасно-
сти в организации 

Знать: 
− основные требования пожарной безопасности на ра-
бочем месте. 
Владеть: 
− основами организации и порядком обязательного 
обучения сотрудников Учреждения мерам пожарной без-
опасности, подготовки их к умелым действиям при загора-
нии, пожаре; 
− контролировать обучения мерам пожарной безопас-
ности работников; 
− основными видами обучения работников Учрежде-
ния мерам пожарной безопасности: составление противопо-
жарного инструктажа и изучение минимума пожарно-техни-
ческих знаний ( пожарно-технический минимум). 

Опрос, 
тест 

8 Действия работников 
при пожарах 

Знать: 
− порядок расследования, оформления и учета случаев 
пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определе-
ния материального ущерба от пожаров в организации; 

Опрос, 
тест 

 
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 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 (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 

 
Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
−Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля)  
−Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)  
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−Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем  

 
 

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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно-

технической документов, научных статей, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 Левин А. В. Обучение мерам пожарной безопасности: методические указания / А. 
В. Левин. - Москва: Стройиздат, 1986. - 64 с. эл.ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 

Масаев В.Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ: Спаса-
тельная техника и базовые машины [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. − Электрон. тек-
стовые данные. − Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России, 2017. − 179 c. − 2227-8397. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66917.html  

эл.ресурс 

2 

Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, 
монтаж, эксплуатация и обслуживание [Электронный ресурс]: справочник / М.М. 
Любимов, С.В. Собурь. − Электрон. текстовые данные. − М.: ПожКнига, 2014. − 
258 c. − 978-5-98629-028-7. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13364.html  

эл.ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п Наименование URL 

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

2 Журнал ХХI век. Техносферная безопасность http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/  

3 Выставка технологий, товаров и услуг для по-
жарной и общественной безопасности http://stopfire.souzpromexpo.ru/  

4 MЧС России http://www.mchs.gov.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/66917.html
http://www.iprbookshop.ru/13364.html
http://window.edu.ru/
http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/
http://stopfire.souzpromexpo.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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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 Standard 2013  
3. Microsoft Office Professional 2013 
 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант плюс» 
2. Автоматизированная  система  для  пожарно-технических  экспертов 

«FireExpert». 
 

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 матери-
ально-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 пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории (пожарного аудита) 
- 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. 
 
 

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. 

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

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 
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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. 

























МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_____________________С.А. Упоров 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.01.02 НОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 
 

Направление подготовки: 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 
 

Направленность (профиль): 
Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрез-

вычайных ситуациях 
 
 
 
 

год набора: 2022  
 
 

 
 
 
 

Екатеринбург 
 
 

Одобрено на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях  Горно-технологического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  
 (подпись)   (подпись) 

Стороженко Л.А.  Колчина Н. В. 
(Фамилия И. О.)  (Фамилия И. О.) 

Протокол № 1  от 09.09.2021  Протокол № 2 от 08.10.2021 
(Дата)  (Дата) 



 2 

Автор: Болтыров В.Б., д.г.-м.н., профессор, Кошельник А.А., ассистент 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована с выпускающей 
кафедрой Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях  
 
Заведующий кафедрой        ____ __________ _____Л.А. Стороженко_____ 

                                         подпись                                            И.О. Фамилия 
 

  



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Нормирование негативного  
воздействия на окружающую среду» 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины формирование у студентов системных представлений о 

теоретических и методических основах экологического нормирования, развитие навыком 
разработки экологических нормативов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
− способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на миними-

зацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической эффек-
тивности производства (ПК-1.1.1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− подходы к нормированию негативного воздействия на окружающую природ-

ную среду; 
− принципы установления нормативов допустимого воздействия на окружаю-

щую природную среду; 
− основы нормирования в области охраны окружающей среды; 
− механизмы экономического регулирования нормирования негативного воз-

действия на окружающую природную среду. 
Уметь: 
− давать общую характеристику компонентов окружающей среды, антропоген-

ных и природно-антропогенных объектов, используя нормативы качества окружающей 
среды 

− классифицировать объекты негативного воздействия на окружающую среду 
по заданным критериям; 

− определять нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере нормирования негативного воз-

действия на окружающую среду; 
− навыками работы со справочниками наилучших доступных технологий 
− методиками определения нормативов допустимого негативного воздействия 

на окружающую среду. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Нормирование негативного воздействия на 

окружающую природную среду» является формирование у студентов системных 
представлений о теоретических и методических основах экологического нормирования, 
развитие навыком разработки экологических нормативов 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− формирование систем знаний о теоретических и методических основах эко-

логического нормирования; 
− формирование представлений об устойчивости природных систем; 
− анализировать действующие системы экологического нормирования для раз-

личных направлений природопользования; 
− создание системных представлений о структуре экологического нормирова-

ния в России. 
 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины «Нормирование негативного воздействия на 

окружающую природную среду» 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-1.1.1 Спосо-
бен участвовать 
в разработке ме-
роприятий, 
направленных 
на минимиза-
цию негатив-
ного воздей-
ствия на окру-
жающую среду 
и повышение 
экологической 
эффективности 
производства. 

знать 

− подходы к нормированию 
негативного воздействия на окружаю-
щую природную среду; 
− механизмы экономического 
регулирования нормирования нега-
тивного воздействия на окружающую 
природную среду; 
− принципы установления нор-
мативов допустимого воздействия на 
окружающую природную среду; 
− основы нормирования в обла-
сти охраны окружающей среды. 

ПК-1.1.1.1 Выявляет формы 
негативного воздействия 
производственных процессов на 
окружающую среду 
 
ПК-1.1.1.2 Разрабатывает 
нормативы допустимого 
негативного воздействия в 
соответствии с утверждёнными 
методиками. 
 
ПК-1.1.1.3 Диагностирует причины 
сверхнормативного негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду 
 
ПК-1.1.1.4 Использует справочники 
по наилучшим доступным 
технологиям при разработке 
мероприятий, направленных на 
минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду 
и повышение экологической 
эффективности производства. 
 
ПК-1.1.1.5 Обосновывает выбор 
природоохранных технологий и 
техник 

уметь 

− давать общую характери-
стику компонентов окружающей 
среды, антропогенных и природно-ан-
тропогенных объектов, используя 
нормативы качества окружающей 
среды; 
− классифицировать объекты 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду по заданным критериям; 
− определять нормативы допу-
стимого воздействия на окружающую 
среду. 

владеть 
− профессиональной 
терминологией в сфере нормирования 
негативного воздействия на 
окружающую среду; 
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− навыками работы со 
справочниками наилучших 
доступных технологий; 
− методиками определения 
нормативов допустимого негативного 
воздействия на окружающую среду. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Нормирование негативного воздействия на окружающую природ-

ную среду» является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отноше-
ний части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
 

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

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
 

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 
5 180 15 45 – 93 – 27 – – 

заочная форма обучения 
5 180 12 12 – 147 – 9 – – 

ускоренная форма обучения 
5 180 – 12 – 159 – 9 – – 

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 Введение в экологическое норми-
рование: цели, задачи, принципы. 1 3 –  10 

2 
Государственная система норми-
рования негативного воздействия 
на окружающую среду 

1 4 –  10 

3 
Правовые основы нормирования 
негативного воздействия на окру-
жающую среду  

1 5 –  10 

4 
Теоретические основы нормиро-
вания негативного воздействия на 
окружающую среду 

3 8 –  11 
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5 
Экономические аспекты нормиро-
вания негативного воздействия на 
окружающую среду  

2 5 –  11 

6 Нормирование негативного воз-
действия на атмосферу 2 5 –  10 

7 Нормирование негативного воз-
действия на гидросферу 3 5 –  10 

8 
Нормирование образования и раз-
мещения отходов производства и 
потребления 

1 5 –  10 

9 
Международный опыт в области 
нормирования негативного воз-
действия на окружающую среду 

1 5 –  11 

 Подготовка к экзамену – – –  27 
 ИТОГО: 180 15 45 –  93 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 Введение в экологическое норми-
рование: цели, задачи, принципы. 1 1 –  16 

2 
Государственная система норми-
рования негативного воздействия 
на окружающую среду 

1 1 –  16 

3 
Правовые основы нормирования 
негативного воздействия на окру-
жающую среду  

1 1 –  16 

4 
Теоретические основы нормиро-
вания негативного воздействия на 
окружающую среду 

2 2 –  17 

5 
Экономические аспекты нормиро-
вания негативного воздействия на 
окружающую среду  

2 2 –  17 

6 Нормирование негативного воз-
действия на атмосферу 1 1 –  17 

7 Нормирование негативного воз-
действия на гидросферу 2 2 –  17 

8 
Нормирование образования и раз-
мещения отходов производства и 
потребления 

1 1 –  14 

9 
Международный опыт в области 
нормирования негативного воз-
действия на окружающую среду 

1 1 –  17 

 Подготовка к экзамену – – –  9 
 ИТОГО: 180 12 12 –  147+9=156 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 Введение в экологическое норми-
рование: цели, задачи, принципы. – 1 –  17 
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2 
Государственная система норми-
рования негативного воздействия 
на окружающую среду 

– 1 –  17 

3 
Правовые основы нормирования 
негативного воздействия на окру-
жающую среду  

– 1 –  17 

4 
Теоретические основы нормиро-
вания негативного воздействия на 
окружающую среду 

– 2 –  18 

5 
Экономические аспекты нормиро-
вания негативного воздействия на 
окружающую среду  

– 2 –  18 

6 Нормирование негативного воз-
действия на атмосферу – 1 –  18 

7 Нормирование негативного воз-
действия на гидросферу – 2 –  18 

8 
Нормирование образования и раз-
мещения отходов производства и 
потребления 

– 1 –  18 

9 
Международный опыт в области 
нормирования негативного воз-
действия на окружающую среду 

– 1 –  18 

 Подготовка к экзамену – – –  9 
 ИТОГО: 180 – 12 –  159+9=168 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1: Введение в экологическое нормирование: цели, задачи, принципы 
Основные цели, задачи, принципы и понятия нормирования негативного воздей-

ствия на окружающую среду. Объекты нормирования негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Категорирование объектов негативного воздействия на окружающую среду. 
Комплексное экологическое разрешение. Декларация о негативном воздействии на окружа-
ющую среду. 

 
Тема 2: Государственная система нормирования негативного воздействия на 

окружающую среду 
Направления нормирования и нормативы качества окружающей среды. Нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду. Наилучшие доступные технологии. 
 
Тема 3: Правовые основы нормирования негативного воздействия на окружа-

ющую среду 
Технологическое регулирование и стандартизация. Стандарты экологического ме-

неджмента. Отечественные стандарты экологического менеджмента. 
 

Тема 4: Теоретические основы нормирования негативного воздействия на 
окружающую среду 

Санитарно-гигиенические принципы нормирована негативного воздействия на окру-
жающую среду. Оценка опасности веществ. Устойчивость природных систем к антропоген-
ному воздействию. 

 
Тема 5: Экономические аспекты нормирования негативного воздействия на 

окружающую среду 
Механизмы экологического регулирования природопользования. Система платежей 

в сфере природопользования. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. 
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Тема 6: Нормирование негативного воздействия на атмосферу 
Показатели загрязнённости атмосферы вредными веществами. Потенциал загрязне-

ния атмосферы. Оценка уровня загрязненности атмосферы комплексом примесей. Норми-
рование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Установление лимитов временно 
согласованных выбросов. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях. 
Санитарно-защитные зоны предприятий. 

 
Тема 7: Нормирование негативного воздействия на гидросферу 
Техногенная нагрузка на поверхностные и подземные воды. Оценка качества воды. 

Оценка состояния данных отложений поверхностных водоемов и водотоков. Нормирование 
качества воды водоемов и водотоков. Расчет нормативов допустимых сбросов. Установле-
ние лимитов допустимых сбросов. Регламентация приема сточных вод в систему канализа-
ции. Нормирование потребления и отведения воды на предприятии. Водоохранные зоны 
водных объектов и зоны санитарной охраны. Нормирование негативного воздействия на 
подземные воды. Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения. 

 
 

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, тре-
нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-
ния. 

 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Нормирование негативного воздействия на окружающую природную среду» кафедрой 
подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и за-
дания для обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов − оценка ответов на тест, уча-
стие в дискуссии. 

 
 
 

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

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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. 
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№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Введение в экологиче-
ское нормирование: 
цели, задачи, прин-
ципы. 

Знать: 
− подходы к нормированию негативного воздействия 
на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду; 
− принципы установления нормативов допустимого 
воздействия на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду. 
Уметь: 
− давать общую характеристику компонентов окружа-
ющей среды, антропогенных и природно-антропогенных 
объектов, используя нормативы качества окружающей 
среды; 
− классифицировать объекты негативного воздей-
ствия на окружающую среду по заданным критериям. 
Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере нормиро-
вания негативного воздействия на окружающую среду  
− навыками работы со справочниками наилучших до-
ступных технологий.  

Опрос, 
тест 

2 

Государственная си-
стема нормирования 
негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду 

Знать: 
− подходы к нормированию негативного воздействия 
на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду; 
− принципы установления нормативов допустимого 
воздействия на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду. 
Уметь: 
− давать общую характеристику компонентов окружа-
ющей среды, антропогенных и природно-антропогенных 
объектов, используя нормативы качества окружающей 
среды; 
− классифицировать объекты негативного воздей-
ствия на окружающую среду по заданным критериям. 
Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере нормиро-
вания негативного воздействия на окружающую среду; 
− навыками работы со справочниками наилучших до-
ступных технологий. 

3 

Правовые основы нор-
мирования негатив-
ного воздействия на 
окружающую среду  

Знать: 
− подходы к нормированию негативного воздействия 
на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду; 
− принципы установления нормативов допустимого 
воздействия на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду. 
Уметь: 
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− давать общую характеристику компонентов окружа-
ющей среды, антропогенных и природно-антропогенных 
объектов, используя нормативы качества окружающей 
среды; 
− классифицировать объекты негативного воздей-
ствия на окружающую среду по заданным критериям. 
Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере нормиро-
вания негативного воздействия на окружающую среду  
− навыками работы со справочниками наилучших до-
ступных технологий. 

4 

Теоретические основы 
нормирования нега-
тивного воздействия 
на окружающую среду 

Знать: 
− подходы к нормированию негативного воздействия 
на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду; 
− принципы установления нормативов допустимого 
воздействия на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду. 
Уметь: 
− давать общую характеристику компонентов окружа-
ющей среды, антропогенных и природно-антропогенных 
объектов, используя нормативы качества окружающей 
среды; 
− классифицировать объекты негативного воздей-
ствия на окружающую среду по заданным критериям. 
Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере нормиро-
вания негативного воздействия на окружающую среду  
− навыками работы со справочниками 
наилучших доступных технологий. 

5 

Экономические ас-
пекты нормирования 
негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду  

Знать: 
− подходы к нормированию негативного воздействия 
на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду; 
− принципы установления нормативов допустимого 
воздействия на окружающую природную среду;  
− механизмы экономического регулирования норми-
рования негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду. 
Уметь: 
− давать общую характеристику компонентов окружа-
ющей среды, антропогенных и природно-антропогенных 
объектов, используя нормативы качества окружающей 
среды; 
− классифицировать объекты негативного воздей-
ствия на окружающую среду по заданным критериям. 
Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере нормиро-
вания негативного воздействия на окружающую среду  
− навыками работы со справочниками наилучших до-
ступных технологий. 

Опрос 

6 
Нормирование нега-
тивного воздействия 
на атмосферу 

Знать:  
− основы нормирования в области охраны окружаю-
щей среды; 
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Уметь: 
− определять нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. 
Владеть: 
− методиками определения нормативов допустимого 
негативного воздействия на окружающую среду. 

7 
Нормирование нега-
тивного воздействия 
на гидросферу 

Знать:  
− основы нормирования в области охраны окружаю-
щей среды; 
Уметь: 
− определять нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. 
Владеть: 
− методиками определения нормативов допустимого 
негативного воздействия на окружающую среду. Тест 

8 

Нормирование образо-
вания и размещения 
отходов производства 
и потребления 

Знать:  
− основы нормирования в области охраны окружаю-
щей среды; 
Уметь: 
− определять нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. 
Владеть: 
− методиками определения нормативов допустимого 
негативного воздействия на окружающую среду. 

9 

Международный опыт 
в области нормирова-
ния негативного воз-
действия на окружаю-
щую среду 

Знать:  
− основы нормирования в области охраны окружаю-
щей среды; 
Уметь: 
− определять нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду. 
Владеть: 
методиками определения нормативов допустимого негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 

 

 
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. 
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 (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 
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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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно-

технической документов, научных статей, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1 Основная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 

Василенко, Т. А. Экологическое нормирование и природоохранная отчетность: 
учебное пособие / Т. А. Василенко. — Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 111 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92310.html  

эл. ресурс 

2 

Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии: учебное пособие / Д. О. Ско-
белев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва: Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-160-8. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64337.html  

эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 

Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами: учебное 
пособие для самостоятельной работы студентов / Т. С. Воеводина, А. М. Русанов, 
А. В. Васильченко [и др.]. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-7410-1761-6. — Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71350.htm  

эл. ресурс 

2 

Новиков, В. К. Нормирование в области охраны окружающей среды на объектах 
водного транспорта: учебное пособие / В. К. Новиков. — Москва: Московская гос-
ударственная академия водного транспорта, 2013. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/46486.html  

эл. ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п/п Наименование URL 

1 Официальный сайт Бюро наилучших доступ-
ных технологий http://burondt.ru/  

http://burondt.ru/
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2 Официальный сайт Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru/  

3 Официальный сайт Федеральной службы 
надзору в сфере природопользования https://rpn.gov.ru/#survey  

4 Научно-практический портал – экология про-
изводств http://www.ecoindustry.ru/   

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
 

Информационные справочные системы 
1. 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 матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы, предусмотренных программой дисциплины, соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включаю-
щей специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудо-
ванием, и представляющие собой: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения коллоквиумов и практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы. 

 
 

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 

http://www.mnr.gov.ru/
https://rpn.gov.ru/#survey
http://www.ecoindustry.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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. 

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. 
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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) «ГИС в экологии и 
природопользовании» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): овладение 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): 
профессиональные 

- ПК-1.1.1 Способен участвовать в разработке мероприятий, направленных на 
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение 
экологической эффективности производства. 

- ПК-1.1.2 Способен осуществлять производственный экологический контроль. 
 
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 овладение 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:   
 

− ознакомить студента с особенностями организации данных, их анализа и 
моделирования в ГИС;  

− рассмотреть характеристики основных инструментальных систем ГИС;  
− способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-

методической литературой в области геоинформатики;  
− дать представление о применении геоинформационных технологий для решения 

различных задач (экологии, природопользования, экологического мониторинга и т.д.);  
− дать представление о современном состоянии научных исследований в данной 

предметной области.  
 

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 
ПК-1.1.1 
Способен 
участвовать в 
разработке 
мероприятий, 
направленных 
на 
минимизацию 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду и 
повышение 
экологической 
эффективности 
производства. 

знать − методы и способы ввода 
графической информации в ГИС; 
− основные принципы построения 
ГИС; 
− принципы системы 
управления базами данных. 

ПК-1.1.1.1 Выявляет формы 
негативного воздействия 
производственных процессов на 
окружающую среду  
ПК-1.1.1.2 Разрабатывает 
нормативы допустимого 
негативного воздействия в 
соответствии с утверждёнными 
методиками.  
ПК-1.1.1.3 Диагностирует причины 
сверхнормативного негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду  
ПК-1.1.1.4 Использует справочники 
по наилучшим доступным 
технологиям при разработке 
мероприятий, направленных на 
минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду 
и повышение экологической 
эффективности производства.  

уметь − вводить графическую информацию 
в ручном и полуавтоматическом 
режиме; 
− применять геоинформационные 
системы для 
оценки и прогноза экологической 
ситуации на заданной территории. 

владеть − навыками использования 
дополнительных модулей ГИС; 
− навыками построения трехмерных 
моделей в ГИС. 
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ПК-1.1.1.5 Обосновывает выбор 
природоохранных технологий и 
техники 

 ПК-1.1.2 
Способен 
осуществлять 
производственн
ый 
экологический 
контроль. 
 

знать − 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.  

ПК-1.1.2.1 Разрабатывает 
программу производственного 
экологического контроля в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями.  
ПК-1.1.2.2 Собирает и обобщает 
информацию об источниках 
негативного, объемах негативного 
воздействия производственных 
процессов на окружающую среду  
ПК-1.1.2.3 Выбирает и 
обосновывает методы и приборы 
контроля качества окружающей 
среды в соответствии с 
установленными требованиями.  
ПК-1.1.2.4 Осуществляет 
документарное оформление 
результатов производственного 
экологического контроля, 
обрабатывает и интерпретирует 
экологическую информацию.  
ПК-1.1.2.5 Анализирует результаты 
производственного экологического 
контроля и прогнозирует развитие 
экологической ситуации. 

уметь − формировать и выводить 
графическую и текстовую 
информацию на печать в составе 
геоинформационных пакетов 

данных. 
владеть − навыками оформления 

геоинформационных пакетов; 
− навыками работы с системами 
глобального позиционирования. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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 
5 180 15 30  108  + -  

заочная форма обучения 
5 180 12 12  147  + -  

Ускоренная форма обучения 
5 180  12  159  +   

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
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 (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 

2 4   14 

2.  Основные модели 
пространственных данных. 
Базы данных и их 
разновидности. 

2 4   14 

3.  Информационное обеспечение  
ГИС  

2 4   14 

4.  Анализ данных и 
моделирование  

2 4   14 

5.  Визуализация данных  2 4   14 
6.  Прикладные аспекты ГИС. 

Краткий обзор средств и 
областей применения  
геоинформатики, перспективы 
развития  

2 4   14 

7.  Технологии искусственного 
интеллекта и экспертные  
системы. Системы поддержки 
принятия решений.  

2 3   14 

8.  ГИС и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных  
данных  

1 3   10 

 ИТОГО 15 30   108 
 
Для студентов заочной 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 

1 2   19 

2 Основные модели 
пространственных данных. 
Базы данных и их 
разновидности. 

2   19 

3 Информационное обеспечение  
ГИС  

2 2   19 

4 Анализ данных и 
моделирование  

2 2   18 

5 Визуализация данных  2 2   18 
6 Прикладные аспекты ГИС. 

Краткий обзор средств и 
областей применения  

2 1   18 
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геоинформатики, перспективы 
развития  

7 Технологии искусственного 
интеллекта и экспертные  
системы. Системы поддержки 
принятия решений.  

2 1   18 

8 ГИС и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных  
данных  

1   18 

 ИТОГО 12 12   147 
 
Для студентов ускоренной 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 

 2   21 

2 Основные модели 
пространственных данных. 
Базы данных и их 
разновидности. 

2   20 

3 Информационное обеспечение  
ГИС  

 2   20 

4 Анализ данных и 
моделирование  

 2   20 

5 Визуализация данных   2   19 
6 Прикладные аспекты ГИС. 

Краткий обзор средств и 
областей применения  
геоинформатики, перспективы 
развития  

 1   19 

7 Технологии искусственного 
интеллекта и экспертные  
системы. Системы поддержки 
принятия решений.  

 1   19 

8 ГИС и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных  
данных  

   19 

 ИТОГО  12   159 
 

 
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, 

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. 
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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 Web-ГИС 

серверов. «Клиентносторонние» и «серверосторонние» стратегии. Интерактивный 
картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного картографического 
сервиса в интернет-порталы. 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-
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 – тест, выполнение 
практических работ. 
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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: тест, защита практических работ. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. 
Геоинформационные 
системы: 
общие вопросы. 
История развития ГИС 

Знать:  
− основные принципы построения ГИС;  
− принципы системы управления базами данных.  
 

Тест  
ПР №1 

2 Основные модели 
пространственных 
данных. Базы данных и 
их разновидности. 

Знать:  
− методы и способы ввода графической информации в ГИС.  
 

Тест 
ПР №2 

3 Информационное 
обеспечение  
ГИС  

Владеть:  
− навыками использования дополнительных модулей ГИС;  
− навыками работы с системами глобального 
позиционирования.  
 

Тест 
ПР №3 

 

4 Анализ данных и 
моделирование  

Знать:  
− общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации  
 

Тест 
ПР №4 

5 Визуализация данных  Уметь:  
− вводить графическую информацию в ручном и 
полуавтоматическом режиме;  
− формировать и выводить графическую и текстовую 
информацию на печать в составе геоинформационных 
пакетов данных.  
 

Тест 
ПР №5 

6 Прикладные аспекты 
ГИС. Краткий обзор 
средств и областей 
применения  
геоинформатики, 
перспективы развития  

Знать:  
− методы пространственного анализа и моделирования. 
Принципы и методы использования ГИС для оценки и 
прогнозирования экологических факторов окружающей 
среды.  
 
 

Тест 
ПР №6 

7 Технологии 
искусственного 
интеллекта и 
экспертные  
системы. Системы 
поддержки принятия 
решений.  

Уметь:  
− применять геоинформационные системы для оценки и 
прогноза экологической ситуации на заданной территории; 
Владеть:  
− навыками оформления геоинформационных пакетов.  
 

Тест 
ПР №7 

8 ГИС и Интернет. 
Инфраструктуры 
пространственных  
данных  

Владеть:  
− навыками построения трехмерных моделей в ГИС.  
 

Тест 
ПР №8 
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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 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 (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. 
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 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. 

Эл. ресурс 
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— 159 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75569.html 

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 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

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

ГИС «Панорама» https://gisinfo.ru/ 
ГИС и дистанционное зондирование «GIS LAB» https://gis-lab.info/ 
«Геодезист» https://geodesist.ru/ 

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 

 
  
1. Microsoft Windows 8 Professional.  
2. Microsoft Office Professional 2013.  
3. FineReader 12 Professional.  
4. Golden Softwre Surfer  
5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  
6. CorelDraw X6;  
7. 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 

http://window.edu.ru/
https://gisinfo.ru/
https://gis-lab.info/
https://geodesist.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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. 
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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 «Защита населения и территорий в ЧС» 
Трудоемкость дисциплины   4 з.е., 180 часов.  
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

управлении как в виде профессиональной деятельности; овладение навыками анализа и 
разработки управленческих решений.  Подготовить специалиста, обладающего умением и 
практическими навыками, необходимыми для идентификации негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного происхождения на население, объекты 
экономики и окружающую среду; разработки и реализации мер защиты населения и 
территорий от негативных последствий ЧС; принятия решений по защите 
производственного персонала и населения при авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, а также предотвращения, локализации ЧС и ликвидации их последствий.   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6). 
общепрофессиональные 
-  способность использовать принципы руководства и администрирования малых групп 

исполнителей  (ОПК-5). 
профессиональные 
- способность участвовать в обеспечении промышленной безопасности, 

разрабатывать мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
(ПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

− характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и ката-
строф, их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

 − механизм негативного воздействия чрезвычайных ситуаций на человека и компо-
ненты биосферы;  

− методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания в штатных и 
чрезвычайных ситуациях;  

− способы и технику защиты человека и окружающей среды от воздействия природ-
ных и техногенных опасностей; 

− организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и лик-
видации последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера;  

− требования законодательных и нормативных актов в области защиты населения и 
национального достояния, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедстви-
ями и применением возможным противником современных средств поражения.  

Уметь: 
− анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Владеть: 
− основами организации изучения района, составления описания опасных 

природных объектов и явлений в регионе;  
− навыками прогнозирования и оценки обстановки, масштабов бедствия в зонах 

чрезвычайных ситуаций;  
− основами организации и руководства принятием экстренных мер по обеспечению 

защиты населения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и 
катастроф. 
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1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Защита населения и территорий в ЧС» яв-
ляется формирование научного и практического представления об управлении в кризис-
ных ситуациях, как в мирное, так и в военное время для овладения навыками анализа и 
разработки управленческих решений. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого инновационного подхода к управлению;  
- овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче-

ских проблем; 
- формирование понимания управления как области профессиональной деятельно-

сти, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

2  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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 индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
 
ПК-3:  
Способность 
участвовать в 
обеспечении 
промышленной 
безопасности, 
разработке ме-
роприятий по 
гражданской 
обороне и защи-
те от чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 

знать − характеристики стихийных экологи-
ческих бедствий, техногенных аварий 
и катастроф, их воздействие на насе-
ление, объекты экономики, окружаю-
щую среду;  
− механизм негативного воздействия 
чрезвычайных ситуаций на человека и 
компоненты биосферы;  
− методы, приборы и системы кон-
троля состояния среды обитания в 
штатных и чрезвычайных ситуациях; 
− способы и технику защиты человека 
и окружающей среды от воздействия 
природных и техногенных опасно-
стей;  
− организационные основы осуществ-
ления мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий ава-
рий и катастроф природного и техно-
генного характера; 
− требования законодательных и нор-
мативных актов в области защиты 
населения и национального достоя-
ния, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями, катастро-
фами, экологическими и стихийными 
бедствиями и применением возмож-
ным противником современных 
средств поражения. 

ПК-3.1. Руководствуется актуаль-
ными нормативно правовыми акта-
ми в области промышленной без-
опасности. 

 
ПК-3.2. Прогнозирует вероят-

ность возникновения чрезвычайных 
ситуаций различного характера. 

 
ПК-3.3.  Оценивает риски возник-

новения аварий на производствен-
ных объектах, рассматривает сцена-
рии развития аварий. 

 
ПК-3.4. Вносит предложения по 

предупреждению аварий, ликвида-
ции последствий аварий и чрезвы-
чайных ситуаций. 

 
ПК-3.5. Планирует мероприятия 

по гражданской обороне на объекте 
экономики. 

уметь − анализировать, выбирать, разраба-
тывать и эксплуатировать системы и 
методы защиты населения и террито-
рий в чрезвычайных ситуациях.  

владеть − основами организации изучения 
района, составления описания опас-
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ных природных объектов и явлений в 
регионе;  
−  навыками прогнозирования и оцен-
ки обстановки, масштабов бедствия в 
зонах чрезвычайных ситуаций;  
− основами организации и руковод-
ства принятием экстренных мер по 
обеспечению защиты населения от 
последствий стихийных и экологиче-
ских бедствий, аварий и катастроф. 

 
В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются 

следующие личностные результаты обучающихся: 
- заботящийся о защите окружающей среды  (ЛР10) 
 

3  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Защита населения и территорий в ЧС» является обязательной элек-

тивной дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность, профиля «Комплексное управление техносферной 
безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях».  

 
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 

5 180 16 16  139 9  - - 
заочная форма обучения 

4 144 8 12  120 4  - - 
 

 
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 рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1.  Введение. Основные понятия и 
термины 

2 4 - 13  
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2.  Основные этапы становления и 
развития системы защиты насе-
ления и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях 

2 4 - 13  

3.  Единая государственная систе-
ма предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

2 4 - 13  

4.  Правовое регулирование в об-
ласти защиты населения и тер-
риторий в кризисных ситуациях 

2 4 - 13  

5.  Основы организации защиты 
населения в чрезвычайных си-
туациях 

2 4 - 13  

6.  Оповещение и информирование 
населения 

2 4 - 13  

7.  Эвакуация и инженерная защи-
та населения 

2 4 - 13  

8.  Защита от проявления экзоген-
ных геологических процессов 

2 4 - 13  

9.  Защита территорий от геокрио-
логических опасностей 

2 4 - 13  

… Подготовка к зачету   -  9 
 ИТОГО 180: 18 36  117 9 

 
Для студентов заочной/очно-заочной 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 

лаборат. 
работы 

1. Введение. Основные понятия и 
термины 

2 2 - 13  

2. Основные этапы становления и 
развития системы защиты насе-
ления и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях 

- 13  

3. Единая государственная систе-
ма предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

2 2 - 13  

4. Правовое регулирование в об-
ласти защиты населения и тер-
риторий в кризисных ситуациях 

- 13  

5. Основы организации защиты 
населения в чрезвычайных си-
туациях 

2 4 - 13  

6. Оповещение и информирование 
населения 

- 13  

7. Эвакуация и инженерная защи-
та населения 

1 2 - 13  

8. Защита от проявления экзоген-
ных геологических процессов 

1 2 - 12  

9. Защита территорий от геокрио-
логических опасностей 

- 12  

… Подготовка к зачету   -  9 
 ИТОГО 144: 8 12  115 9 
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5.2  Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1: Введение. Основные понятия и термины  
Введение. Глоссарий терминов и определений.  

Тема 2: Основные этапы становления и развития системы защиты населения и тер-
риторий в чрезвычайных ситуациях  

Основные этапы становления и развития системы защиты населения и территорий 
в чрезвычайных ситуациях.  
Тема 3: Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС)  

Предназначение, задачи и структура РСЧС и ГО. Структура ГО РФ. Объектовая 
территориальная подсистема РСЧС. ГО объекта. Режимы функционирования РСЧС, сте-
пени готовности ГО.  
Тема 4: Правовое регулирование в области защиты населения и территорий в кри-
зисных ситуациях. 

Структурная схема законодательной базы в области безопасности и защиты насе-
ления и территорий от ЧС. Направления правового регулирования: общие вопросы обес-
печения национальной безопасности; правовые режимы обеспечения безопасности: режи-
мы чрезвычайного и военного положения. Содержание основных нормативноправовых 
актов.  
Тема 5: Основы организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях  

Объект защиты населения. Системы защитных мер разных уровней. Зонирование 
(районирование) территории страны по видам и степеням природной и техногенной опас-
ности. Общегосударственная и территориальные системы защитных мероприятий. Меро-
приятия по защите населения, проводимые при угрозе проявления природных и техноген-
ных опасностей. Общие особенности организации защиты населения в военное время. За-
щита населения от террористических угроз.  
Тема 6: Оповещение и информирование населения  

Система централизованного оповещения населения. Локальные системы оповеще-
ния. Организация оповещения в местах массового пребывания людей. Цели, задачи и 
структура ОКСИОН.  
Тема 7: Эвакуация и инженерная защита населения  

Виды Эвакуации населения. Эвакуационные органы, органы управления ГОЧС. 
Мероприятия по транспортному, медицинскому, инженерному и материальнотехническо-
му обеспечению, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного 
движения, связи и оповещению, разведке.  
Тема 8: Защита от проявления экзогенных геологических процессов  

Защита населения и сооружений от опасностей, обусловленных эрозионными и ак-
кумулятивными процессами. Методы защиты от селей. Инженерная защита перерабаты-
ваемых берегов. Защита от заболачивания. Защита от дефляции. Противокарстовая защи-
та. Противосуффозионная защита. Методы снижения разжижаемости пород. Методы 
снижения опасности просадки лёссов. Методы снижения набухаемости-усадки. Защита от 
негативного влияния деформаций. Методы инженерной защиты от оползней и обвально-
оползневых явлений.  
Тема 9: Защита от проявления экзогенных геологических процессов  

Принципы освоения криолитозоны. Методические подходы к оценке опасности 
геокриологических процессов. Управление геокриологическими процессами.  
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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, 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 
кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-
боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техносферная без-
опасность. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практиче-
ском занятии - тест, опрос, зачет. 

 
8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-
зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, прово-
димых 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, защита практических работ. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Основные 
понятия и термины 

Знать:  
− характеристики стихийных экологических бедствий, техно-
генных аварий и катастроф, их воздействие на население, 
объекты экономики, окружающую среду; 

 
 
 

Тест  
 2 Основные этапы ста-

новления и развития 
системы защиты насе-
ления и территорий в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

Знать:  
− методы, приборы и системы контроля состояния среды 
обитания в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

3 Единая государствен-
ная система предупре-
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) 

Знать:  
− механизм негативного воздействия чрезвычайных ситуаций 
на человека и компоненты биосферы;  
Владеть:  
− основами организации изучения района, составления опи-
сания опасных природных объектов и явлений в регионе; 

Тест, ПР 
№ 1 

4 Правовое регулирова-
ние в области защиты 
населения и террито-
рий в кризисных ситу-
ациях 

Уметь:  
− оценивать возможный риск появления локальных опасных 
и чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры 
по ликвидации их последствий; 

Тест 

5 Основы организации 
защиты населения в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

Знать:  
− способы и технику защиты человека и окружающей среды 
от воздействия природных и техногенных опасностей. 

Тест, ПР 
№ 2 
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6 Оповещение и инфор-
мирование населения 

Знать:  
− организационные основы осуществления мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий аварий и ката-
строф природного и техногенного характера. 

Тест 

7 Эвакуация и инженер-
ная защита населения 

Уметь:  
− анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать 
системы и методы защиты населения и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях;  
Владеть:  
− навыками прогнозирования и оценки обстановки, масшта-
бов бедствия в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Тест, 
опрос 

8 Защита от проявления 
экзогенных геологиче-
ских процессов 

Знать:  
− требования законодательных и нормативных актов в обла-
сти защиты населения и национального достояния, преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных авариями, катастрофами, экологически-
ми и стихийными бедствиями и применением возможным 
противником современных средств поражения. 

Тест,  
ПР № 3 

9 Защита территорий от 
геокриологических 
опасностей 

Уметь:  
− грамотно применять практические навыки обеспечения 
безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном 
процессе и повседневной жизни.  
Владеть:  
− основами организации и руководства принятием экстрен-
ных мер по обеспечению защиты населения от последствий 
стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф. 

Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводит-

ся в форме 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 
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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, нормативных правовых актов 

и нормативнотехнической документов, научных статей, 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 Елохин В.А. Конспект лекций «Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях» [Электронный ресурс] 

Эл. ресурс 

2 Емельянов В. М., Коханов В. Н., Некрасов П. А. Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. 4-е изд., доп. и испр. М.: Академиче-
ский проект, 2021. - 495. (электронная библиотека) 

Эл. ресурс 

3 Основы защиты населения и территорий в кризисных ситуациях//под общ. ред. Ю. 
Л. Воробьева; МЧС России. – М.: Деловой экспресс, 2006. – 544 с 

194 

4 Природные опасности России. Том 4. Геокриологические опасности. М.: 
Изд."КРУК", 2002. 

2 

5 Природные опасности России. Том 5. Гидрометеорологические опасности. М.: 
Изд."КРУК", 2002. эл.ресурс 

122 

 
10.2  Нормативные правовые акты   

 
1. Федеральный закон от 21.12. 1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – М.: ООО «ИЦ – Ре-
дакция Военные знания», 2006. – 208 с.  

2.  Федеральный закон от 21.12. 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности». 
3. Федеральный закон от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(в ред. Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 505 – ФЗ). Режим доступа: 
htts://www/referent.ru/1/69453  

4. Положение о Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). (утв. Указом 
Президента России от 11 июля 2004 г. № 868). Режим доступа: base.garant.ru  

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменения-
ми и дополнениями). Режим доступа: www.consultant.ru  

6. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 15.06.2009 № 
481, от 08.09.2010 № 702). Режим доступа: htts://www.referent.ru/1/106775  
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 17.05.2011 № 376). Режим доступа: 
htts://www.referent.ru/1/34153  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.1999 г. № 1040 
«О мерах по противодействию терроризму». Режим доступа: 
htts://www/referent.ru/1/34153  

9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организа-
ции мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации». Режим доступа: base.garant.ru/2158681  

10. Приказ федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 13 сентября 2021 года N 950-ст Об утверждении национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 42.7.01-2021 "Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в 
военное и мирное время. Общие требования". 

11. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Характеристика зон 
чрезвычайных ситуаций : методическая разработка / [сост. : В. А. Горишний, В. Б. Черне-
цов, Л. Н. Борисенко]. – Н. Новгород, НГТУ, 2006. – 53 с. 181  

12. Нормы радиационной безопасности (НРБ–99): Гигиенические нормативы. – М. : 
Инф.-изд. центр Госкомсанэпиднадзора России, 1999. – 127 с.  

13. Гыске, А. В. Терроризм – угроза национальной безопасности России (Проблемы 
правовых и экономических способов предупреждения и минимизации ущерба, возникше-
го в условиях чрезвычайных ситуаций) / А. В. Гыске. – М. ; 2002. – 46 с. 12. Сведения об 
уровнях подъема воды в реках Омской области за 2003…2011 гг. ГУ «Омский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями». 
2003–2011 гг 

14. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Элек-
тронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

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

16. 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: 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  
Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  
Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200180859#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200180859#7D20K3
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
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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 

• Microsoft Windows 8 Professional 
• Microsoft Office Standard 2013  
• Microsoft Windows 8 Professional 
• Microsoft Office Professional 2013 
• Golden Softwre Surfer  
• Microsoft Office Professional 2010 
• Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
• Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
• Microsoft Windows 8.1 Professional 
• Microsoft Office Professional 2013 
• FineReader 12 Professional 
• Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 
• Microsoft Windows 8.1 Professional  

 
13  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ)  

 
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  
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. 

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 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 (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-
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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 «Обеспечение промышленной 
безопасности ОПО» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: является формирование специалиста способного и готового: 
идентифицировать и выделять потенциально опасные и опасные производственные 
объекты, выбирать критерии и оценивать уровни их безопасности, выбирать требования 
для обеспечения безопасности опасных производственных объектов, владеющего 
концепциями экономического и государственного регулирования безопасности опасных 
производственных объектов, и декларирования безопасности, как основополагающего 
принципа системного обеспечения безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Обеспечение 
промышленной безопасности ОПО» является обязательной дисциплиной модуля по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность, профиля «Комплексное управление техносферной 
безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные: 
– способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, 

разработке мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
(ПК-3); 

– способен осуществлять контроль выполнения требований промышленной 
безопасности в организации (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
− основные критерии опасных производственных объектов, порядок их 

идентификации, таксономию опасных техногенных происшествий, механизмы 
регулирования и управления потенциально опасными, опасными производственными 
объектами. 

Уметь: 
− идентифицировать опасные производственные объекты, декларировать, 

регистрировать, лицензировать опасные производственные объекты, проводить 
расследование и производственный контроль. 

Владеть: 
− законодательными и правовыми актами в области безопасности опасных 

производственных объектов и охраны окружающей среды, методами оценки уровня 
безопасности опасных производственных объектов, способами и технологиями 
обеспечения безопасности опасных производственных объектов, понятийно- 
терминологическим аппаратом в области безопасности потенциально опасных, опасных 
производственных объектов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Обеспечение промышленной безопасности 
ОПО» является формирование специалиста способного и готового: идентифицировать и 
выделять потенциально опасные и опасные производственные объекты, выбирать 
критерии и оценивать уровни их безопасности, выбирать требования для обеспечения 
безопасности опасных производственных объектов, владеющего концепциями 
экономического и государственного регулирования безопасности опасных 
производственных объектов, и декларирования безопасности, как основополагающего 
принципа системного обеспечения безопасности. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− знать теоретические основы области обеспечения промышленной 

безопасности; 
− знать профессиональные основы методов обеспечения промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 
− уметь практически применять приемы, методы и средства безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов; 
− владеть навыками составления планов ликвидации и локализации аварий на 

опасных производственных объектах. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Результатом 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 
ПК-3: способен 
участвовать в 
обеспечении 
промышленной 
безопасности, 
разработке 
мероприятий по 
гражданской 
обороне и 
защите от 
чрезвычайных 
ситуаций 

 
 
 

знать 

− основные критерии опасных 
производственных объектов, порядок 
их идентификации, таксономию 
опасных техногенных происшествий, 
механизмы регулирования и 
управления потенциально опасными, 
опасными производственными 
объектами. 

ПК-3.1. Руководствуется 
актуальными  нормативно 
правовыми актами в области 
промышленной безопасности 

 
ПК-3.2. Прогнозирует вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций различного характера 

 
ПК-3.3. Оценивает  риски 
возникновения аварий  на 
производственных  объектах, 
рассматривает сценарии развития 
аварий 

 
ПК-3.4. Вносит предложения по 
предупреждению аварий, 
ликвидации последствий аварий и 
чрезвычайных ситуаций 

 
ПК-3.5. Планирует мероприятия по 
гражданской обороне на объекте 
экономики 

 
 

уметь 

− идентифицировать опасные 
производственные  объекты, 
декларировать, регистрировать, 
лицензировать   опасные 
производственные объекты, 
проводить расследование и 
производственный контроль. 

 
 
 

владеть 

− методиками по 
осуществлению идентификации и 
проведению анализа риска на опасных 
производственных объектах. 

ПК-4: способен 
осуществлять 
контроль 

 
знать 

− классификации аварий по 
источникам их возникновения и 
характеру возникающих последствий. 

ПК-4.1. Руководствуется правилами 
организации и осуществления 
производственного контроля за 
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выполнения 
требований 
промышленной 
безопасности в 
организации 

 
 

уметь 

− работать с законами РФ в области 
промышленной безопасности и в   
смежных   областях права и 
нормативных документов 
правительства РФ и органов 
государственного надзора в области 
промышленной безопасности. 

соблюдением требований 
промышленной безопасности 

 
ПК-4.2. Собирает и обрабатывает 
информацию о состоянии системы 
управления промышленной 
безопасностью на объекте 

 
ПК-4.3. Проводит анализ состояния 
промышленной безопасности на 
промышленном объекте 

 
ПК-4.4. Делает выводы о 
своевременности проведения 
необходимых испытаний и 
технических освидетельствований 
технических  устройств, 
эксплуатируемых   на 
промышленном объекте 

 
ПК-4.5. Осуществляет 
документарное  оформление 
результатов контроля за 
соблюдением   требований 
промышленной безопасности 

 
 
 
 
 
 
 

владеть 

− законодательными   и 
правовыми актами в области 
безопасности  опасных 
производственных объектов и охраны 
окружающей среды, методами оценки 
уровня  безопасности опасных 
производственных  объектов, 
способами и технологиями 
обеспечения безопасности опасных 
производственных  объектов, 
понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности 
потенциально  опасных,  опасных 
производственных объектов. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Обеспечение промышленной безопасности ОПО» является 

дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений 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 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 

общая 
 

лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 15 45 - 93 
 

7 - - 

заочная форма обучения 
5 180 16 16  139  9 - - 

Ускоренная форма обучения 
5 180 - 12 - 159 - 6 - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1  Тематический план изучения 

дисциплины Для студентов очной формы обучения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для студентов заочной формы обучения / ускоренной формы обучения: 
 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции практ 

занятия лаб. 

 
 

1 

Нормативно-правовая база 
системы медицинского 
обеспечения населения и сил 
РСЧС (ГО) в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) мирного и 
военного времени. 

 
 

3/- 

 
 

3 

 
 

– 

  
 

20/25 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятельная 

работа 
лекции практ 

занятия лаб. 

 
 

1 

Нормативно-правовая база 
системы медицинского 
обеспечения населения и сил 
РСЧС (ГО) в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) мирного и 
военного времени. 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

– 

  
 

15 

 
 

2 

Основные задачи, 
организационная структура, 
оснащение и возможности 
медицинских сил, принимающих 
участие в ликвидации медико- 
санитарных последствий. 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

– 

  
 

14 

 
 

3 

Место, роль и порядок 
использования медицинских 
формирований, учреждений и 
подразделений в группировке сил 
РСЧС (ГО) при проведении 
АСДНРЧС. 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

– 

  
 

14 

4 Безопасность 
производственных процессов 3 5 –  14 

 
 

5 

Требования промышленной 
безопасности по готовности к 
действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии на 
опасном производственном 
объекте 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

– 

  
 

14 

 
6 

Требования  к техническим 
устройствам, применяемым на 
опасном производственном 
объекте 

 
2 

 
8 

 
– 

  
14 

7 Регистрация опасных 
производственных объектов 2 5 –  14 

 Подготовка к экзамену – – –  21 
 ИТОГО: 180 15 45 –   
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2 

Основные задачи, 
организационная структура, 
оснащение и возможности 
медицинских сил, принимающих 
участие в ликвидации медико- 
санитарных последствий. 

 
 

3/- 

 
 

3 

 
 

– 

  
 

20/25 

 
 

3 

Место, роль и порядок 
использования медицинских 
формирований, учреждений и 
подразделений в группировке сил 
РСЧС (ГО) при проведении 
АСДНРЧС. 

 
 

2/- 

 
 

2 

 
 

– 

  
 

20/25 

4 Безопасность 
производственных процессов 2/- 2 –  20/25 

 
 

5 

Требования  промышленной 
безопасности по готовности к 
действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии на 
опасном производственном 
объекте 

 
 

2/- 

 
 

2 

 
 

– 

  
 

20 

 
6 

Требования к техническим 
устройствам, применяемым на 
опасном производственном 
объекте 

 
2/- 

 
2 

 
– 

  
20 

7 Регистрация опасных 
производственных объектов 2 /- 2 –  19 

 Подготовка к экзамену – – –  9 
 ИТОГО: 180 16 /- 16/12 –  139/159 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Теоретические основы промышленной безопасности 
Негативное влияние опасных и вредных веществ, сосудов, работающих под 

давлением, производств по переработке растительного сырья. Негативное влияние 
грузоподъемных механизмов. Негативное влияние металлургических производств. 
Негативное влияние горного производства. Система обеспечения безопасности, ее 
математическая модель. 

 
Тема 2: Правовые основы промышленной безопасности 
Международные директивы и стандарты в области промышленной безопасности. 

Российское законодательство в области промышленной безопасности и в смежных 
областях права. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 

 
Тема 3: Государственная система обеспечения промышленной безопасности 
Лицензирование в области промышленной безопасности. Сертификация. 

Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО. Экспертиза 
промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности к 
проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию ОПО. Требования 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

 
Тема 4: Безопасность производственных процессов 
Технико-экономическое обоснование и рабочая документация. Положительное 

заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. 
Сертификаты соответствия проектируемого для установки оборудования. Авторский 
надзор разработчиков проектной документации. Состав и содержание проектной 
документации. Разработка комплексных мероприятий по обеспечению безопасности в 
проектных решениях. Категорирование технологических процессов, помещений, зданий и 
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наружных установок на стадии проектирования производств. Выбор способа производства 
и схемы технологического процесса как средство безопасности. Соблюдение стандартов и 
правил как средство безопасности. «Система стандартов безопасности труда. Процессы 
производственные. Общие требования безопасности». Определение совокупности 
критических значений параметров для технологического процесса. Обеспечение 
взрывобезопасности производственных процессов. 

 
Тема 5: Требования промышленной безопасности по готовности к действиям 

по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте 

Декларирование промышленной безопасности опасного производственного 
объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 
Техническое расследование причин аварий. Обязательное страхование ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта 

 
Тема 6: Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 
Правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в 

Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации. 
Требования промышленной безопасности к техническим устройствам, применяемым на 
опасном производственном объекте. Порядок и условия применения технических 
устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных 
объектах. Получение разрешений на изготовление и применение технических устройств. 

 
Тема 7: Регистрация опасных производственных объектов 
Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре. Критерии отнесения объектов к категории опасных 
производственных объектов. Классы опасности. Требования к организациям, 
эксплуатирующим опасные производственные объекты. Регистрирующий орган 
Последствия эксплуатации опасных производственных объектов без регистрации. 
Порядок регистрации ОПО. Идентификация опасных производственных объектов. 
Подготовка и представление документов, представляемых в регистрирующий орган. 
Получение свидетельства о регистрации ОПО. Дополнительные процедуры, 
осуществляемые после регистрации. Перерегистрация ОПО. Внесение изменений в 
сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО. Исключение сведений из 
государственного реестра ОПО. Получение дубликата свидетельства о государственной 
регистрации ОПО. 

 

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 

«Обеспечение      промышленной      безопасности      ОПО»      кафедрой      подготовлены 
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Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов − контрольная работа, оценка 
ответов на тест, участие в дискуссии, экзамен. 

 
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. 

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, контрольная работа. 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
 
 

1 

 
Теоретические основы 
промышленной 
безопасности 

Знать: 
− основные критерии опасных производственных 
объектов, порядок их идентификации, таксономию опасных 
техногенных происшествий, механизмы регулирования и 
управления потенциально  опасными, опасными 
производственными объектами. 

 
 

Тест 
КР №1 

 
 
 

2 

 
 

Правовые основы 
промышленной 
безопасности 

Уметь: 
− идентифицировать опасные производственные 
объекты, декларировать, регистрировать, лицензировать 
опасные производственные объекты, проводить 
расследование и производственный контроль; 
Владеть: 
− методиками по осуществлению идентификации и 
проведению анализа риска на опасных производственных 
объектах. 

 
 
 

Тест 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Государственная 
система обеспечения 
промышленной 
безопасности 

Знать: 
− нормативные правовые акты, регламентирующие 
вопросы подготовки и аттестации по промышленной 
безопасности. 
Уметь: 
− применять нормативно-правовые акты и нормативно- 
технические документы по вопросам промышленной 
безопасности в отраслях промышленности. 
Владеть: 
− способностью к абстрактному и критическому 
мышлению, исследованию окружающей  среды для 
выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 
принятию нестандартных решений и разрешению 
проблемных ситуаций. 

 
 
 
 
 

Тест 
КР №2 

 
 
 
 

4 

 
 
 

Безопасность 
производственных 
процессов 

Знать: 
− организацию деятельности сил и средств по 
предупреждению и ликвидации аварий на ОПО; 
Уметь: 
− осуществлять проверки безопасного состояния объектов 
различного назначения, участвовать в экспертизах их 
безопасности, регламентированных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Владеть: 
− средствами измерений уровней опасностей. 

 
 
 
 

Тест 
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5 

Требования 
промышленной 
безопасности по 
готовности к действиям 
по локализации  и 
ликвидации 
последствий аварии на 
опасном 
производственном 
объекте 

Знать: 
− классификации аварий по источникам их 
возникновения и характеру возникающих последствий; 
Уметь: 
− применять правовые основы технического 
расследования причин аварии на опасном производственном 
объекте; 
Владеть: 
− основными способами защиты от опасностей; 
− средствами контроля безопасности элементов ОПО. 

 
 
 
 

Тест 
КР №3 

 
 
 
 

6 

 
 

Требования  к 
техническим 
устройствам, 
применяемым на 
опасном 
производственном 
объекте 

Знать: 
− правовой статус спасателей и их страховые гарантии; 
Владеть: 
− законодательными и правовыми актами в области 
безопасности опасных производственных объектов и охраны 
окружающей среды, методами оценки уровня безопасности 
опасных производственных объектов, способами и 
технологиями обеспечения безопасности опасных 
производственных объектов, понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности потенциально опасных, 
опасных производственных объектов. 

 
 
 
 

Тест 
КР №4 

 
 
 

7 

 
 

Регистрация опасных 
производственных 
объектов 

Знать: 
 права и обязанности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты; 
Уметь: 
 работать с законами РФ в области промышленной 
безопасности и в смежных областях права и нормативных 
документов правительства РФ и органов государственного 
надзора в области промышленной безопасности. 

 
 

Тест 
КР №5 

 

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. 

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 (проекта) 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 
(проекту) в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 
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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 
сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно- 

технической документов, научных статей, 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 

Коробко В. И. Промышленная безопасность: учебное пособие / В. И. Коробко. - 
Москва: Академия, 2012. - 208 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. 
Техника и технические науки). - Библиогр.: с. 196-204. - ISBN 978-5-7695-6847-3 

 
2 

 
2 

Мамедов А. Ш. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: 
учебное пособие для студентов специальностей 280103 и 280100 / А. Ш. Мамедов, С. 
Г. Паняк; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 
2011. - 203 с. 

 
20 

 

3 

Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / С. 
Г. Паняк [и др.]; под ред. С. Г. Паняка; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 
Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 301 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 295- 297. - ISBN 978-5-
8019-0381-1 

 

177 

 
4 

Токмаков В.   В. Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (ВКР) инженера для студентов специальности БГП: 
методические указания / В. В. Токмаков; Уральский государственный горный 
университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2006. - 17 с. 

 
55 
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10.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

 
1 

Производственная безопасность: учебное пособие / Ю. В. Шувалов [и др.]; Санкт- 
Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова. - Санкт- 
Петербург: СПбГГИ, 2005. - 152 с. - Библиогр.: с. 151. - ISBN 5-94211-165-0 

 
эл. ресурс 

 
2 

Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, 
О. Н. Русак; ред. О. Н. Русак. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. - 672 
с. - Библиогр.: с. 653-662. - Предм. указ.: с. 663-665. - ISBN 978-5-8114-0284-7 

 
эл. ресурс 

 
3 

Исаков В. А. Безопасность производственной деятельности: учебное пособие / 
Уральская государственная горно-геологическая академия; Уральская 
государственная горно-геологическая академия. - Екатеринбург: УГГГА, 2000. - 
150 с. 

 
16 

 

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

 
 

№ 
п/п Наименование URL 

1 Электронная информационно-образовательная 
среда АНО ВО «СЗТУ» (ЭИОС СЗТУ) http://edu.nwotu.ru/ 

2 Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» http://www.consultant.ru 

 
3 

Информационная системы доступа к 
электронным каталогам библиотек 
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) 

 
http://www.vlibrary.ru/ 

 
 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Fine Reader 12 Professional 
4. Apache OpenOffice 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант плюс» 
2. ИПС «Гарант» 
3. «Хабрахабр» – сообщество людей, занятых в индустрии высоких технологий 

 
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 

http://edu.nwotu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vlibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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и научно-исследовательской работы, предусмотренных программой дисциплины, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
включающей специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью 
и оборудованием, и представляющие собой: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения коллоквиумов и практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы. 

 
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 
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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) «ГИС в решении 
профессиональных задач» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование комплекса знаний и умений в области 

прикладных информационных технологий, применяемых для решения задач 
прогнозирования опасных природных и техногенных процессов, а также для оценки их 
масштабов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- ПК-1.2.1 Способен участвовать в обеспечении промышленной безопасности, 

разработке мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 
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 в структуре управления и мониторинга ЧС.  
 
Уметь:  
− вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме;  
− применять геоинформационные системы для обработки информации о ЧС;  
− 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 формирование комплекса 
знаний и умений в области прикладных информационных технологий, применяемых для 
решения задач прогнозирования опасных природных и техногенных процессов, а также для 
оценки их масштабов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
− ознакомление с основами современных технологий получения, сбора и обработки 

координированной геоэкологической информации, моделирования и анализа, использовать 
данных в процессе принятия решений;  

− выработать умение создавать базы данных и использовать ресурсы интернета;  
− получение навыков использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях;  
− обучение общим принципам математической обработки геоэкологической 

информации, проведения математического анализа и построения математических моделей 
геоэкологических процессов и объектов, анализа моделей и прогноза событий;  

− выработать умение четкой формулировки задачи, составления выборок, подготовки 
данных для обработки данных современными средствами геоинформационных технологий, 
выполнять геоэкологическую интерпретацию результатов математического анализа и 
моделирования.  

 
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 
ПК-1.2.1 
Способен 
участвовать в 
обеспечении 
промышленн
ой 
безопасности
, разработке 
мероприятий 
по 
гражданской 
обороне и 
защите от 
чрезвычайны
х ситуаций. 

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 в структуре управления и 
мониторинга ЧС.  

ПК-1.2.1.1 Руководствуется 
актуальными нормативно-
правовыми актами в области 
промышленной безопасности.  
ПК-1.2.1.2 Прогнозирует 
вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
различного характера.  
ПК-1.2.1.3 Оценивает риски 
возникновения аварий на 
производственных объектах, 
рассматривает сценарии 
развития аварий.  
ПК-1.2.1.4 Вносит предложения 
по предупреждению аварий, 
ликвидации последствий аварий 
и чрезвычайных ситуаций.  
ПК-1.2.1.5 Планирует 
мероприятия по гражданской 
обороне на объекте экономики. 

уметь − вводить графическую 
информацию в ручном и 
полуавтоматическом режиме;  
− применять геоинформационные 
системы для обработки информации о 
ЧС;  
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− 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.  

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 
образовательных отношений 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 
5 180 15 30  108  +   

заочная форма обучения 
5 180 12 12  147  +   

Ускоренная форма обучения 
5 180  12  159  +   

 
 

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.  Принципы построения  
географических карт и планов  

3 5   18 

2.  Принципы организации и  
хранения информации в ГИС  

3 5   18 
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3.  Решение аналитических задач в  
геоинформационных системах  

3 5   18 

4.  Создание карт и планов в ГИС  2 5   18 
5.  Анализ информации в ГИС  2 5   18 
6.  Проектирование 

геоинформационных систем, 
обзор современного 
программного обеспечения  

2 5   18 

7.  Подготовка к экзамену       
 ИТОГО 15 30   108 

 
Для студентов заочной 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 

8.  Принципы построения  
географических карт и планов  

2 2   18 

9.  Принципы организации и  
хранения информации в ГИС  

2 2   18 

10.  Решение аналитических задач в  
геоинформационных системах  

2 2   18 

11.  Создание карт и планов в ГИС  2 2   18 
12.  Анализ информации в ГИС  2 2   18 
13.  Проектирование 

геоинформационных систем, 
обзор современного 
программного обеспечения  

2 2   18 

14.  Подготовка к экзамену      39 
 ИТОГО 12 12   147 

 
Для студентов ускоренной 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 

15.  Принципы построения  
географических карт и планов  

 2   19 

16.  Принципы организации и  
хранения информации в ГИС  

 2   19 

17.  Решение аналитических задач в  
геоинформационных системах  

 2   19 

18.  Создание карт и планов в ГИС   2   18 
19.  Анализ информации в ГИС   2   18 
20.  Проектирование 

геоинформационных систем, 
обзор современного 
программного обеспечения  

 2   18 

21.  Подготовка к экзамену      48 
 ИТОГО  12   159 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
Тема 1: Принципы построения географических карт и планов  
Фигура Земли: геоид, эллипсоид вращения, сфера. Параметры эллипсоидов. Датум. 

Параметры датума (3 и 7 параметрические преобразования). Проекции. Параметры проекций 
(на примере проекций ГауссаКрюгера и Меркатора). Системы координат: географические 
(геодезические), плоские прямоугольные, пространственные прямоугольные, азимутальные. 
Разграфка и номенклатура топографических карт и планов России.  

Тема 2: Принципы организации и хранения информации в ГИС  
Основные понятия геоинформатики. История ГИС. ГИС-программы. Структура ГИС. 

Организация информации в ГИС. Интерфейс и терминология ГИС-программ. Сферы 
применения ГИС.  

Тема 3: Решение аналитических задач в геоинформационных системах  
ГИС как средство принятия решений. Анализ пространственно ориентированной 

информации в геоинформационных системах: общие подходы и методы. Метод буферизации, 
его назначение и техника применения. применения.  

Понятие буферной зоны. Способы построения буферов по точечным, линейным 
полигональным объектам. Примеры практического применения метода буферизации в 
конкретных ГИС-проектах. Оверлейные операции как средство пространственного анализа 
данных. Понятие оверлея и задачи оверлейных операций: определение принадлежности точки 
или линии полигону; наложение двух полигональных слоев методом вырезания, стирания, 
отрисовки; уничтожение границ одноименных классов полигонального слоя; определение 
линий пересечения объектов; объединение (комбинирование) объектов одного типа; 
определения точки касания линейного объекта; объединение слоев с различными типами 
географических объектов. Операции логического оверлея и их применение. Методы 
переклассификации пространственных данных и картографических слоев. Понятие 
классификации и переклассификации пространственных объектов. Основные виды процедур 
переклассификации, случаи и техника их применения. Назначение и методы позиционной 
переклассификации, переклассификации по значению величины (свойства), 
переклассификации по размеру географических объектов, переклассификации единого класса 
(слоя) в индивидуальные объекты.  

Тема 4: Создание карт и планов в ГИС  
Создание карт и планов на основе: растровых данных, векторных данных, данных 

дистанционного зондирования (аэрофотоснимков, спутниковых снимков), данных 
спутниковых измерений (GPS), данных геодезических измерений.  

Тема 5: Анализ информации в ГИС  
Анализ информации в ГИС: картометрические функции, оверлейные операции, 

буферизация районирование, сетевой анализ и др. Районирование с использованием ГИС. 
Моделирование и прогнозирование в ГИС.  

Тема 6: Проектирование геоинформационных систем, обзор современного 
программного обеспечения  

Средства разработки геоинформационных систем. Универсальные 
полнофункциональные ГИС. Инструментальные ГИС. Картографические визуализаторы. 
Картографические браузеры. Средства настольного картографирования. Информационно- 
справочные системы. Специальные программные средства для конвертирования форматов 
данных, оцифровки материалов, векторизации, создания и обработки цифровых моделей 
рельефа, взаимодействия с системами спутникового позиционирования. Особенности 
наиболее распространенных программных продуктов в области геоинформационных 
технологий. Инструментальная ГИС ARC/INFO 9.2. Программный пакет ARCVIEW GIS  

3.2. Системы AutoCAD Map 2000 и AutoCAD Map 3D. Программные продукты Autodesk 
MAP R5 и Autodesk MapGuide R5. Программные модули комплекса CREDO. Продукты 
MapInfo. Отечественные ГИС. 
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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. 

 
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: тест, контрольная работа, опрос, эзамен. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Принципы построения 
географических карт и 
планов  
 

Знать:  
− методы и способы ввода графической информации в ГИС;  
− основные принципы построения ГИС.  
 

Тест  
Дискуссия 

КР №1 

2 Принципы 
организации и 
хранения  
информации в ГИС  

Знать:  
− принципы системы управления базами данных;  
− общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации.  
 

Тест  
Дискуссия 

3 Решение 
аналитических задач в 
геоинформационных 
системах  

 

Уметь:  
− формировать и выводить графическую и текстовую 
информацию на печать в составе геоинформационных 
пакетов данных;  
Владеть:  
− навыками использования дополнительных модулей ГИС.  
 

Тест  
Дискуссия 

4 Создание карт и 
планов в ГИС  

Знать:  
− методы пространственного анализа и моделирования;  
− принципы и методы использования ГИС в структуре 
управления и мониторинга ЧС;  
Владеть:  
− навыками работы с системами глобального 
позиционирования.  

Тест  
Дискуссия 

КР№2 

5 Анализ информации в 
ГИС  

Уметь:  
− применять геоинформационные системы для обработки 
информации о ЧС;  
 
Владеть:  
− навыками оформления геоинформационных пакетов.  

Тест  
Дискуссия 
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6 Проектирование 
геоинформационных 
систем, обзор 
современного 
программного  
обеспечения  

Уметь:  
− вводить графическую информацию в ручном и 
полуавтоматическом режиме;  
 
Владеть:  
− навыками построения трехмерных моделей в ГИС.  

Тест  
Дискуссия 

 
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 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 (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. 
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 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 

Эл. ресурс 
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образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101351.html 

2 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 

3 Анисимов В. М. Геоинформационная модель по оценке сейсмического воздействия 
подземных взрывов на консольные конструкции поверхностных сооружений: дис. 
на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 25.00.20: защищена 30.12.08 / В. М. 
Анисимов; науч. рук. А. М. Мухаметшин; опп.: С. М. Скоробогатов, А. Г. 
Петрушин; Уральский государственный горный университет, ЗАО 
"Взрывиспытания". - 2008. - 134 с.: ил. + 2 автореф. - Библиогр.: с. 125-129.  

Эл. ресурс 

 
 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

 
Ресурсы сети Интернет: 

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

ИнформГИС «Панорама» https://gisinfo.ru/ 
ГИС и дистанционное зондирование «GIS LAB» https://gis-lab.info/ 
«Геодезист» https://geodesist.ru/ационные 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 

 
 
1. Microsoft Windows 8 Professional.  
2. Microsoft Office Professional 2013.  
3. FineReader 12 Professional.  
4. Golden Softwre Surfer  
5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  
6. CorelDraw X6;  
7. 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 

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

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 
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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 «Здания, сооружения и их поведение  

при пожаре»  
 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины: является приобретение обучающимися необходимых теоретиче-

ских знаний и практических навыков, касающихся изучения показателей пожарной опасности 
строительных материалов, конструкций и зданий, особенностей их поведения в условиях по-
жара, а также показателей.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные: 

− способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осуществлять ана-
лиз существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-1.4.1).  

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

         − методы оценки пожарной опасности строительных материалов и разработки предложе-
ний по их огнезащите и разработки технических решений повышению их огнестойкости.  

Уметь: 
        − оценивать пожарную опасность строительных конструкций и разработки технических 
решений по их огнезащите.  

Владеть: 
        − навыками оценки соответствия показателей требованиям пожарной безопасности и раз-
рабатывать предложения по доведению их до соответствия.  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

              Целью освоения учебной дисциплины «Здания, сооружения и их поведение при  
«пожаре» является приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и  
практических навыков, касающихся изучения показателей пожарной опасности  
строительных материалов, конструкций и зданий, особенностей их поведения в условиях 
 пожара, а также показателей.  
            Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  
−          проверка соответствия конструктивных решений зданий и сооружений требованиям 
пожарной безопасности;  
−          разработка технических решений, компенсирующих выявленные нарушения противо-
пожарных требований, с расчетными обоснованиями, для оказания консультативной помощи 
проектным и эксплуатирующим организациям;  
−          ознакомление с основными видами, областью применения строительных материалов, 
конструкций, особенности поведения в условиях пожара способы и средства их огнезащиты;  
−          проверка соответствия показателей пожарной опасности материалов конструкций,  
зданий и огнестойкости конструкций и зданий противопожарным требованиям;  
−         ознакомление с методами оценки соответствия организационных и инженерно-  
технических решений, направленных на безопасность людей при пожаре, требованиям  
противопожарных норм.  

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Здания, сооружения и их поведение при пожаре» 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-1.4.1: 
Способен 
обеспечивать 
противопо-
жарный ре-
жим на объ-
екте эконо-
мики, осу-
ществлять 
анализ суще-
ствующей си-
стемы пожар-
ной безопас-
ности в орга-
низации 

 

знать −       методы оценки пожарной 
опасности строительных материалов и 
разработки предложений по их огнеза-
щите и разработки технических реше-
ний повышению их огнестойкости.   

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 
стандартами, правилами и 
инструкциями в области пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.2 Проводит инструктаж 
персонала объекта экономики по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.3 Анализирует состояние 
системы обеспечения 
противопожарного режима объекта 
экономики. 
 
ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 
мероприятия по снижению 
пожарных рисков. 
 
ПК-1.4.1.5 Собирает, обрабатывает, 
анализирует и интерпретирует ин-
формацию о причинах возникнове-
ния пожаров.  

уметь − оценивать пожарную опасность стро-
ительных конструкций и разработки 
технических решений по их огнеза-
щите.  

владеть −        навыками         оценки  
соответствия показателей требованиям 
пожарной безопасности и разрабаты-
вать предложения по доведению их до 
соответствия.  
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

            Дисциплина «Здания, сооружения и их поведение при пожаре» является  
дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1  
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01  
Техносферная безопасность.  

 
 

4ОБЪЕМ 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, 
РГР,рефеаты  
 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
5 180 15 30  108  1 27  

заочная форма обучения 
5 180 12 12  147  1 9  

ускоренная форма обучения 
5 180  12  159  1 9  

 
 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка  

 

Самостоятельная 
работа лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра-
боты 

1.  Основные процессы и свойства,  
характеризующие поведение ма-
териалов в условиях пожара  

1 6  2 10 

2.  Поведение строительных  
материалов в условиях пожара  

1   1 10 

3.  Методы оценки пожарной опас-
ности строительных  
материалов  

1    16 

4.  Противопожарное нормирова-
ние и способы снижения пожар-
ной опасности строительных  
материалов  

1 6   10 

5.  Общие сведения об объемно-  3 8   16 
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планировочных и конструктив-
ных решениях зданий и сооруже-
ний  

6.  Несущие и ограждающие  
конструкции зданий, сооруже-
ний  

2 10   10 

7.  Конструктивная пожарная  
безопасность зданий (сооруже-
ний)  

2    10 

8.  Огнестойкость металлических  
конструкций  

2    10 

9.  Огнестойкость деревянных  
конструкций  

1    10 

10.  Огнестойкость железобетонных  
конструкций  

1    6 

… Подготовка к экзамену     27 
ИТОГО: 180 15 30   108+27=135 

 
Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка  

 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1 Основные процессы и свойства,  
характеризующие поведение мате-
риалов в условиях пожара  

1 1   16 

2 Поведение строительных  
материалов в условиях пожара  

1 1   13 

3 Методы оценки пожарной опасно-
сти строительных  
материалов  

1 1   18 

4 Противопожарное нормирование и 
способы снижения пожарной опас-
ности строительных  
материалов  

1 1  1 13 

5 Общие сведения об объемно-  
планировочных и конструктивных 
решениях зданий и сооружений  

2 2   16 

6 Несущие и ограждающие  
конструкции зданий, сооружений  

2 2  1 16 

7 Конструктивная пожарная  
безопасность зданий (сооружений)  

1 1   13 

8 Огнестойкость металлических кон-
струкций 

1 1   13 

9 Огнестойкость деревянных  
конструкций  

1 1   15 

10 Огнестойкость железобетонных  
конструкций  

1 1   14 

 Подготовка к экзамену      9 
ИТОГО: 180 12 12   147+9=156 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 
 

№ п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка  

 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 
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1 Основные процессы и свойства,  
характеризующие поведение мате-
риалов в условиях пожара  

 1   17 

2 Поведение строительных  
материалов в условиях пожара  

 2   15 

3 Методы оценки пожарной опасно-
сти строительных  
материалов  

 1   19 

4 Противопожарное нормирование и 
способы снижения пожарной опас-
ности строительных  
материалов  

 1   15 

5 Общие сведения об объемно-  
планировочных и конструктивных 
решениях зданий и сооружений  

 2   17 

6 Несущие и ограждающие  
конструкции зданий, сооружений  

 1   17 

7 Конструктивная пожарная  
безопасность зданий (сооружений)  

 1   14 

8 Огнестойкость металлических кон-
струкций 

 1   14 

9 Огнестойкость деревянных  
конструкций  

 1   16 

10 Огнестойкость железобетонных  
конструкций  

 1   15 

 Подготовка к экзамену      9 
ИТОГО: 180  12   159+9=168 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Основные процессы и свойства, характеризующие поведение  
материалов в условиях пожара 

               Понятие о строении и структуре материалов. Кристаллические и аморфные тела. 
 Химико-физические процессы. Понятие о физических, механических и теплофизических свой-
ствах материалов. Термины и определения. Единицы измерений. Изменения теплофизических 
характеристик при нагревании материала. Ползучесть, температурные деформации, теплостой-
кость. Тепловлагоперенос в капиллярно-пористых телах. Пожарно- технические  
характеристики материалов. Условия воспламенения и распространения горения. Понятие  
о горючести, воспламеняемости, распространении пламени, дымообразовании, токсичности 
продуктов горения. 

 
Тема 2: Поведение строительных материалов в условиях пожара 

               Основные виды, процессы производства и свойства каменных материалов, 
 применяемых в строительстве. Основные процессы и особенности поведения при нагреве. Про-
цессы дегидратации и диссоциации минеральных составляющих. Влияние температурных де-
формаций (напряжений) на прочность. Изменение механических и теплофизических свойств 
каменных материалов в процессе нагревания. Совместное влияние тепловлагопереноса и меха-
нических нагрузок на поведение каменных материалов в условиях пожара. Основные виды, 
процессы производства и особенности строения металлов и сплавов, применяемых в строитель-
стве. Особенности строения сталей и алюминиевых сплавов. Процессы, происходящие в метал-
лах и сплавах при нагревании определяющие изменение механических и теплофизических 
свойств. Особенности поведения алюминиевых сплавов. Породы древесины. Область примене-
ния древесины и материалов на ее основе в современном строительстве. Особенности физиче-
ского и химического строения древесины. Влияние строения древесины и внешних факторов 
на физические, механические и теплофизические свойства древесных материалов. Поведение 
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древесных материалов при нагревании. Особенности процесса обугливания древесины. Поли-
меры и пластмассы, используемые в строительстве, область их применения. Поведение пласт-
масс при нагревании. Условия воспламенения и горения пластмасс. 

 
Тема 3: Методы оценки пожарной опасности строительных материалов 

              Роль и место огневых испытаний в системе противопожарного нормирования. Класси-
фикационные (аттестационные методы) оценки пожарной опасности строительных материалов. 

 
Тема 4: Противопожарное нормирование и способы снижения пожарной опасности  

строительных материалов 
            Противопожарное нормирование применения материалов в строительстве. Способы и 
средства огнезащиты древесины. Оценка огнезащитной эффективности составов и веществ для 
древесины. Способы повышения стойкости неорганических материалов к действию высоких 
температур. Способы снижения пожарной опасности полимерных материалов. 

 
Тема 5: Общие сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях 

 зданий и сооружений 
            Классификация зданий, виды сооружений и функциональные требования, предъявляе-
мые к ним. Требования Технического регламента и Сводов правил для зданий и сооружений. 
Общие принципы объемно-планировочных решений зданий. Виды и принципы объемно-пла-
нировочных решений жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. 
Понятие конструктивной системы здания, классификация и основные виды несущих конструк-
ций. Понятие строительной системы зданий, классификация. Конструктивные схемы зданий и 
их классификация Преимущества и недостатки. Область применения. 

 
Тема 6: Несущие и ограждающие конструкции зданий, сооружений 

           Основные конструктивные элементы зданий массового строительства. Общие сведения 
об основаниях и фундаментах. Типы несущих каркасов и их элементы. Стены и перегородки. 
Типы и конструкции перекрытий. Крыши и покрытия. Лестницы и лестничные клетки. 

 
Тема 7: Конструктивная пожарная безопасность зданий (сооружений) 

          Пожарно-техническая классификация строительных конструкций. Классификации кон-
струкций по огнестойкости и пожарной опасности. Пожарно-техническая классификация зда-
ний (сооружений) и их отдельных частей (помещения или группы помещений). Методика по-
жарно-технической экспертизы строительных конструкций. 

 
Тема 8: Огнестойкость металлических конструкций 

          Металлические конструкции, виды, их достоинства и недостатки, область применения. 
Общие положения расчета огнестойкости металлических конструкций. Статическая часть рас-
чета. Теплотехническая часть расчета. Способы повышения огнестойкости металлических 
 конструкций. 

 
Тема 9: Огнестойкость деревянных конструкций 

         Деревянные конструкции, виды, область применения. Несущие, ограждающие, распорные 
конструкции и их поведение в условиях пожара. Мероприятия, снижающие пожарную опас-
ность деревянных конструкций. Факторы, определяющие огнестойкость деревянных конструк-
ций. Особенности методики расчета огнестойкости деревянных конструкций. 

 
Тема 10: Огнестойкость железобетонных конструкций 

           Железобетонные конструкции, их виды, армирование. Сущность совместной работы  
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арматуры и бетона в железобетонных конструкциях. Особенности поведения железобетонных 
конструкций при пожаре. Основные положения расчетной оценки огнестойкости железобе-
тонных конструкций. Способы повышения огнестойкости железобетонных конструкций. Об-
щие положения расчетов. Аналитические решения линейного уравнения теплопроводности, 
используемые при решении теплотехнической задачи. Общие положения решения прочност-
ной задачи: несущая способность сечений железобетонных конструкций, предельная высота 
сжатой зоны сечений. 

 
 

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  
«Здания, сооружения и их поведение при пожаре» кафедрой подготовлены Методические ука-
зания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов − оценка ответов на тест, проведе-
ние контрольной работы, экзамен.  

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
            Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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 дея-
тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоя-
тельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  
         Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основные процессы и 
свойства, характеризую-
щие поведение материа-
лов в условиях пожара  

Знать:  
− пожарную опасность строительных материалов, по-
жарную опасность и огнестойкость строительных кон-
струкций; 

 
Тест  

КР №1  

2 Поведение строитель-
ных материалов в усло-
виях пожара  

Знать:  
− закономерности поведения строительных конструк-
ций, зданий и сооружений в условиях пожара;  

Тест 
 КР №2  

3  
Методы оценки пожар-
ной опасности строи-
тельных материалов  
 

Знать:  
− методы оценки пожарной опасности строительных 
материалов и разработки предложений по их огнеза-
щите и разработки технических решений повышению 
их огнестойкости;  
Уметь:  

 
 

Тест  
КР №3  

 



 10 

− применять методы оценки соответствия строитель-
ных материалов и конструкций, зданий и сооружений 
требованиям противопожарных норм. 

4  
Противопожарное нор-
мирование и способы 
снижения пожарной 
опасности строитель-
ных материалов  

Знать:  
− принципы обеспечения и основные технические ре-
шения противопожарной устойчивости.  
Уметь:  
− применять нормативно-правовые и нормативно- тех-
нические акты, регламентирующие пожарную безопас-
ность зданий, сооружений, предприятий и населенных 
пунктов.  

 
 

Тест 
 КР №4  

 

5 Общие сведения об объ-
емно- планировочных и 
конструктивных реше-
ниях зданий и сооруже-
ний  

 
Уметь:  
− прогнозировать механическое поведение конструк-
ций в обычных и экстремальных условиях; 

 
Тест 

 КР №5  
 

6 Несущие и ограждаю-
щие конструкции зда-
ний, сооружений  

Уметь:  
− оценивать пожарную опасность строительных кон-
струкций и разработки технических решений по их ог-
незащите; 

 
Тест  

КР №6  

7  
Конструктивная пожар-
ная безопасность зданий 
(сооружений)  

Владеть:  
− навыками оценки соответствия показателей требова-
ниям пожарной безопасности и разрабатывать предло-
жения по доведению их до соответствия;  
− методами разработки технических решений по повы-
шению огнестойкости и снижению пожарной опасно-
сти строительных материалов и конструкций. 

 
 

Тест  
КР №7  

 

8 Огнестойкость металли-
ческих конструкций  

Знать:  
− особенности поведения материалов в различных 
условиях и способы изучения этих свойств.  

 
Тест  

 
9 Огнестойкость деревян-

ных конструкций  
Знать:  
− виды, свойства, особенности производства и приме-
нение основных строительных материалов.  

 
Тест  

 
10 Огнестойкость железо-

бетонных конструкций  
Уметь:  
− определять виды, свойства, особенности производ-
ства и применение основных строительных материалов.  

 
Тест  

 
 

              Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в  
форме экзамена.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-
тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 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 и курсовой работы 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 

При наличии:  
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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  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 
стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и лабораторным заня-

тиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов,  
нормативно- технической документов, научных статей, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кочетков С. И. Основы пожарной безопасности в образовательных учреждениях: 
учебное пособие / С. И. Кочетков, В. А. Марченко, С. В. Петров; науч. ред. серии: 
Р. И. Айзман, С. В. Петров; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Новосибирский государственный педагогический университет, Москов-
ский педагогический государственный университет. - Новосибирск;  
Москва: АРТА, 2011. - 254 с.: ил. - (Безопасность жизнедеятельности). –  
Библиогр.: с. 219-229. - Словарь: с. 239-242. - ISBN 978-5-902700-37-1  

 

 
 

Эл. ресурс 

2 Свод правил пожарной безопасности (СП 1. 13130.2009-СП 13.13130.2009): научное 
издание / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – 
Москва: Проспект, 2010. - 655 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-392-
01263-3  

 
 

Эл. ресурс 

3 Корольченко А. Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их 
тушения: справочник: в 2-х ч. / А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. - 2-е изд,  
перераб. и доп. - Москва: Пожнаука. Ч. 2. - 2004. - 774 с. - ISBN 5-901283-02-3  

 
Эл. ресурс 

 
 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Латышев О. Г. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 
учебное пособие / О. Г. Латышев, О. О. Анохина; Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 300 с. - Библиогр.: с. 299. -  
ISBN 978-5-8019-0243-2  

  

 
105  

 

2 Поведение некоторых конструкционных материалов в условиях низких температур:  
отчет о госбюджетной НИР / Министерство высшего и среднего специального обра-
зования РСФСР, Главное управление химико-технологических, строительных и 

 
 

Эл. ресурс 
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горно-металлургических вузов, Свердловский горный институт, Научно- производ-
ственный отдел; науч. рук. И. И. Вахрамеев; исполн. В. Т. Яковлев [и др.].  
- 1966. - 32 с.  

3 Орлов Г. Г. Охрана труда в строительстве: учебник для студентов строительных  
специальностей вузов / Г. Г. Орлов. - Москва: Высшая школа, 1984. - 343 с.  

Эл. ресурс 

 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование URL 

1 Справочная система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
2 Информационно-правовая система «ГАРАНТ» http://garant.ru/ 
3 Бесплатная библиотека документов http://norm-load.ru/ 
 

4 
Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/ 

 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-
ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
            1. Microsoft Windows 10 Professional  
            2. Microsoft Office Professional 2013  
            3. Fine Reader 12 Professional  
            4. Apache OpenOffice  
 

Информационные справочные системы 
            1. ИПС «Консультант плюс»  
            2. ИПС «Гарант»  
 

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

 
 
 

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

            Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы, предусмотренных программой дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей специаль-
ные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованием, и пред-
ставляющие собой:  
         - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-
ные программы);  
         - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  
         - учебные аудитории для проведения коллоквиумов и практических занятий;  
         - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;  
         - учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  
         - аудитории для самостоятельной работы.  
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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 тех-
нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-
ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-
тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-
дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-
альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия 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 устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 
с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-
лённые 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. 
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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 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 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 «Прогнозирование опасных факторов 
пожара» 

  
            Трудоемкость дисциплины:5 з. е., 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: является приобретение обучающимися необходимых теоретиче-

ских знаний и практических навыков, касающихся изучения показателей пожарной опасности 
строительных материалов, конструкций и зданий, особенностей их поведения в условиях по-
жара, а также показателей.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 
профессиональные 

            − способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осуществ-
лять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-1.4.1).  

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

            − методы и способы ввода графической информации в «Fenix 2+»;  
            − основные принципы построения топологии и сценариев «Fenix 2+»;  
            − общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления  
информации;  
          − методы пространственного анализа и моделирования.  

Уметь: 
             − вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме;  
            − формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать в форме 
отчета.  

Владеть: 
            − навыками создания топологии и сценариев в «Fenix 2+»;  
            − навыками построения трехмерных моделей в «Fenix 2+»;  
            − навыками анализа пожарной опасности объектов с помощью математических моде-
лей пожаров и компьютерных имитационных систем «Fenix 2+».  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                Целью освоения учебной дисциплины «Прогнозирование опасных факторов  
пожара» является приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практи-
ческих навыков, касающихся изучения показателей пожарной опасности строительных мате-
риалов, конструкций и зданий, особенностей их поведения в условиях пожара, а также показа-
телей.  
             Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  
          − приобретение умения прогнозирования возможных моделей пожаров и организации  
работ по предупреждению возникновения опасных факторов пожара;  
          − ознакомление с методическими основами решения вопроса о развитии пожара;  
          − формирование знания по прогнозированию критических ситуаций, которые могут  
возникнуть в ходе пожара;  
        − формирование умения проведения расчетов параметров опасных факторов пожара;  
        − формирование навыков расчетов и использования вычислительной техники в решении 
задач прогнозирования опасных факторов.  
 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
            Результатом освоения дисциплины «Прогнозирование опасных факторов пожара»  
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-1.4.1: 
Способен 
обеспечи-
вать проти-
вопожарный 
режим на 
объекте эко-
номики, осу-
ществлять 
анализ суще-
ствующей 
системы по-
жарной без-
опасности в 
организации 

 

знать  
 

− методы и способы ввода графиче-
ской информации в «Fenix 2+»;  
− основные принципы построения то-
пологии и сценариев  
«Fenix 2+»;  
− общую характеристику процессов 
сбора, передачи, обработки и накоп-
ления информации;  
− методы пространственного 
анализа и моделирования.  

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 
стандартами, правилами и 
инструкциями в области пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.2 Проводит инструктаж 
персонала объекта экономики по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.3 Анализирует состояние 
системы обеспечения 
противопожарного режима объекта 
экономики. 
 
ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 
мероприятия по снижению 
пожарных рисков. 
 
ПК-1.4.1.5 Собирает, обрабатывает, 
анализирует и интерпретирует ин-
формацию о причинах возникнове-
ния пожаров. 

уметь  
 

− вводить графическую информацию 
в ручном и полуавтоматическом ре-
жиме;  
− формировать и выводить графиче-
скую и текстовую информацию на пе-
чать в форме отчета.  

владеть  
 

− навыками создания топологии и 
сценариев в «Fenix 2+»;  
− навыками построения трехмерных 
моделей в «Fenix 2+»;  
− навыками анализа пожарной 
опасности объектов с помощью  
математических моделей пожаров и 
компьютерных имитационных си-
стем «Fenix 2+» 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
                Дисциплина «Прогнозирование опасных факторов пожара» является  
дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1  
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01  
Техносферная безопасность.  

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-
СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

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

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-
боты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
5 180 15 45  93  + 27  

заочная форма обучения 
5 180 16 16  139  + 9  

ускоренная форма обучения 
5 180  12  159  + 9  

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем  

Практическая 
подготовка  

Самостоятельная 
работа лекции практ. 

 занятия 
лаборат. 
работы 

 
1 

Понятие опасных факторов  
пожара (ОФП) и основы 
прогнозирования их дина-
мики  

 
2 

 
8 

   
15 

 
2 

Уравнения интегральной 
математической модели ди-
намики ОФП в помещении  

 
2 

 
6 

   
13 

 
3 

Газообмен помещений и 
теплофизические функции, 
необходимые для замкну-
того описания пожара  

 
2 

6    
13 

 
4 

Математическая поста-
новка задачи о динамике 
ОФП в начальной стадии 
пожара  

 
3 

 
7 

   
13 

 
5 

Использование интеграль-
ного метода прогнозирова-
ние ОФП  

 
2 

 
6 

   
13 



 6 

 
6 

Зонное моделирование по-
жаров. Численная реализа-
ция зонной модели  

 
2 

 
6 

   
13 

 
7 

Полевой метод прогнозиро-
вания ОФП. Численная реа-
лизация полевой модели  

 
2 

 
6 

   
13 

 Подготовка к экзамену      27 
ИТОГО: 180 15 45   93+27=120 

 
Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем  

Практическая 
подготовка  

Самостоятельная 
работа лекции практ. 

 занятия 
лаборат. 
работы 

 
1 

Понятие опасных факторов  
пожара (ОФП) и основы 
прогнозирования их дина-
мики  

 
3 

 
3 

   
20 

 
2 

Уравнения интегральной 
математической модели ди-
намики ОФП в помещении  

 
3 

 
3 

   
20 

 
3 

Газообмен помещений и 
теплофизические функции, 
необходимые для замкну-
того описания пожара  

 
2 

 
2 

   
20 

 
4 

Математическая поста-
новка задачи о динамике 
ОФП в начальной стадии 
пожара  

 
2 

 
2 

   
20 

 
5 

Использование интеграль-
ного метода прогнозирова-
ние ОФП  

 
2 

 
2 

   
20 

 
6 

Зонное моделирование по-
жаров. Численная реализа-
ция зонной модели  

 
2 

 
2 

   
20 

 
7 

Полевой метод прогнозиро-
вания ОФП. Численная реа-
лизация полевой модели  

 
2 

 
2 

   
19 

 Подготовка к экзамену      9 
ИТОГО: 180 16 16   139+9=148 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем  

Практическая 
подготовка  

Самостоятельная 
работа лекции практ. 

 занятия 
лаборат. 
работы 

 
1 

Понятие опасных факторов  
пожара (ОФП) и основы 
прогнозирования их дина-
мики  

 
 

 
2 

   
23 

 
2 

Уравнения интегральной 
математической модели ди-
намики ОФП в помещении  

 
 

 
2 

   
23 

 
3 

Газообмен помещений и 
теплофизические функции, 
необходимые для замкну-
того описания пожара  

 
 

 
2 

   
23 



 7 

 
4 

Математическая поста-
новка задачи о динамике 
ОФП в начальной стадии 
пожара  

 
 

 
2 

   
23 

 
5 

Использование интеграль-
ного метода прогнозирова-
ние ОФП  

 
 

 
2 

   
23 

 
6 

Зонное моделирование по-
жаров. Численная реализа-
ция зонной модели  

 
 

 
1 

   
23 

 
7 

Полевой метод прогнозиро-
вания ОФП. Численная реа-
лизация полевой модели  

 
 

 
1 

   
21 

 Подготовка к экзамену      9 
ИТОГО: 180  12   159+9=168 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
            Тема 1: Понятие опасных факторов пожара (ОФП) и основы прогнозирования  
их динамики  
            Физические величины, характеризующие ОФП в количественном отношении.  
Предельно допустимые значения ОФП. Цели и задачи определения (расчёта) различных видов 
пожарных рисков для различных объектов. Их критические нормативные значения. Определе-
ние (характеристика) различных видов пожарных рисков. Нормативные документы, определя-
ющие пожарные риски. Какие величины входят в формулу определения расчётной величины 
индивидуального пожарного риска. Основные требования к определению пожарной опасности 
производственных объектов.  
 
            Тема 2: Уравнения интегральной математической модели динамики ОФП в поме-
щении  
            Исходные положения и основные понятия интегрального метода термодинамического 
анализа пожара. Свойства газообразной среды в помещении при пожаре. Интегральный метод 
описания состояния газовой среды при пожаре в помещении. Дымообразование и параметры 
дыма, образованного твердыми частицами. Связь между оптической плотностью дыма и  
дальностью видимости. Дифференциальные уравнения интегральной математической модели 
пожара, описывающие динамику опасных факторов пожара. Начальные условия и условия  
однозначности. Классификация и сущность интегральных математических моделей пожара. 
Математическая постановка задачи о прогнозировании ОФП на основе полной системы  
дифференциальных уравнений интегральной модели пожара.  
 
              Тема 3: Газообмен помещений и теплофизические функции, необходимые для за-
мкнутого описания пожара  
              Распределение давлений по высоте помещения. Плоскость равных давлений и  
режимы работы проема. Расчет расхода газа, выбрасываемого через проемы. Расчет расхода 
воздуха, поступающего через проемы. Влияние ветра на газообмен. Оценка величины тепло-
вого потока в ограждения. Эмпирические и полуэмпирические методы расчета теплового  
потока в ограждения. Методы расчета скорости выгорания горючих материалов и скорости теп-
ловыделения.  
 
             Тема 4: Математическая постановка задачи о динамике ОФП в начальной ста-
дии пожара  
             Классификация интегральных моделей пожара. Интегральная математическая модель 
пожара для исследования динамики опасных факторов пожара и ее численная реализация.  
Интегральная математическая модель начальной стадии пожара и расчет критической продол-
жительности пожара.  
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            Тема 5: Использование интегрального метода прогнозирование ОФП  
            Расчет критических значений средних параметров состояния среды в помещении.  
Расчет коэффициента теплопоглощения при определении критической продолжительности по-
жара. Режим полностью резвившегося пожара и температуры, при этом достигаемые.  
Выброс пламени из горящего помещения. Распространение пожара из помещения. Особенно-
сти развития пожара в жилых зданиях, общественных зданиях, производственных и складских 
помещениях, сельскохозяйственных объектах, на транспорте.  
 
            Тема 6: Зонное моделирование пожаров. Численная реализация зонной модели 
            Особенности распределения локальных параметров состояния газовой среды внутри по-
мещения в начальной стадии пожара и при локальных пожарах. Разделение пространства 
внутри пожара на зоны. Определение потоков массы и энергии из конвективной колонки в при-
потолочный слой на основе теории свободной турбулентной конвективной струи.  
Дифференциальные уравнения материального баланса газовой среды и ее компонентов,  
баланса оптического количества дыма и энергии для припотолочной зоны при отсутствии 
 газообмена с внешней атмосферой. Дифференциальные уравнения движения нижней границы 
припотолочной зоны. Начальные условия. Математическая постановка задачи при газообмене 
притолочного слоя с внешней средой и изменяющимся  
со временем очагом пожара.  
 
            Тема 7: Полевой метод прогнозирования ОФП. Численная реализация полевой 
модели  
            Сущность дифференциального метода, его информативность и область практического 
использования. Современное состояние вопроса. Численная реализация дифференциальной ма-
тематической модели. Базовая система дифференциальных уравнений в частных производных 
для описания турбулентного нестационарного движения и процессов, тепло- и массопереноса 
в многокомпонентной газовой смеси с учетом химических реакций и образования дымового 
аэрозоля. Турбулентная вязкость, теплопроводность и диффузия. Алгебраическая модель тур-
булентности. К-ε модель турбулентности. Граничные условия для параметров турбулентности 
на ограждениях. Моделирование процессов горения. Одноступенчатая необратимая брутто-ре-
акция между горючим и окислителем. Двухступенчатая реакция и образование  
сажи. Математическая модель образования, коагуляции и переноса дымового аэрозоля.  
Поглощение, рассеивание и ослабление света в аэрозоле. Радиационный теплоперенос в 
 непрозрачной среде. Уравнение переноса теплового излучения, методы решения задачи о  
переносе теплового излучения – потоковый, диффузионный, дискретный и статистический 
(Монте-Карло). Граничные и начальные условия на ограждающих поверхностях и на поверх-
ности горючего. Условия в сечениях проемов и в прилегающей к ним внешней области  
пространства. Классификация дифференциальных моделей пожара. 
 
 

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 САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
             Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  
«Прогнозирование опасных факторов пожара» кафедрой подготовлены Методические указа-
ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  
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             Форма контроля самостоятельной работы студентов – оценка ответов на тест, оценка 
ответов вовремя дискуссия, проведение контрольной работы, экзамен. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
             Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
             Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-
ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
            Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата де-
ятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоя-
тельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Понятие опасных 
факторов пожара 
(ОФП) и основы 
прогнозирования  
их динамики  

 

Знать:  
      − общую характеристику процессов сбора, передачи,  
обработки и накопления информации;  
      − методы пространственного анализа и моделирования.  

 
Тест  

КР №1  
Дискуссия  

2 Уравнения интеграль-
ной математической 
модели динамики 
ОФП в помещении  

Знать:  
       − основные принципы построения топологии и  
сценариев «Fenix 2+»  
 

 
Тест  

КР №2 

3 Газообмен помещений  
и теплофизические 
функции, необходи-
мые для замкнутого  
описания пожара  

Уметь:  
         − вводить графическую информацию в ручном 
и полуавтоматическом режиме; 

 

 
Тест  

КР№3  
Дискуссия  

4 Математическая  
постановка задачи о 
динамике ОФП в 
начальной стадии  
пожара  

Знать:  
            − методы и способы ввода графической информации 
в «Fenix 2+»;  

 
Тест  

Дискуссия  
 

5 Использование инте-
грального метода  
прогнозирование ОФП  

Владеть:  
          − навыками создания топологии и сценариев в  
«Fenix 2+»;  
         − навыками построения трехмерных моделей в «Fenix 
2+». 

 
Тест  

КР №4  
 

6 Зонное моделирова-
ние пожаров. Числен-
ная реализация зонной  
модели  

Владеть:  
         − навыками анализа пожарной опасности объектов с  
помощью математических моделей пожаров и компьютер-
ных имитационных систем «Fenix 2+».  

 
Тест  

Дискуссия  
 

7 Полевой метод  
прогнозирования 
ОФП. Численная  
реализация полевой 
модели  

Уметь:  
        − формировать и выводить графическую и текстовую  
информацию на печать в форме отчета. 
 

 
Тест 

Дискуссия  
 

 
                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. 

   При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
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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 и курсовой работы 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 

 
           Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
          −Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  
освоения дисциплины (модуля)  
         −Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
           −Перечень информационных технологий, используемых приосуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем  

 
 
 

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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно- тех-
нической документов, научных статей, интернет-источников.  
             5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Матвеев В. В. Исследование и разработка подсистемы управления предупрежде-
нием и тушением эндогенных пожаров в системе управления угольных шахт: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.13.07: 
защищена 03.07.1998 / В. В. Матвеев; науч. рук А. Е. Троп; опп.: Ю. В. Волков, Б. 
Б. Зобнин; Уральская государственная горно-геологическая академия.  
- 1998. - 194 с.  

 

 
 

Эл. ресурс 
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2 Матвеев В. В. Исследование и разработка подсистемы управления предупрежде-
нием и тушением эндогенных пожаров в системе управления угольных шахт: дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.13.07: защи-
щена 03.07.1998 / В. В. Матвеев; науч. рук А. Е. Троп; опп.: Ю. В. Волков, Б. Б.  
Зобнин; Уральская государственная горно-геологическая академия. - 1998. - 194 с.  

 
 

Эл. ресурс 

3 Сурков А. В. Управление геомеханическими и физическими процессами для повы-
шения эффективности и безопасности разработки угольных месторождений Куз-
басса: диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора 
технических наук: 05.15.02: 05.15.11: защищена 29.10.1999 / А. В. Сурков; опп.:     
О. И. Чернов, В. И. Мурашев, Б. В. Красильников; Институт угля и углехимии СО 
РАН, Сибирский государственный индустриальный университет. - 1999. - 63 с.  

 
 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Корнилков В. Н. Подземная разработка пластовых месторождений. Прогноз и 
профилактика эндогенных пожаров в угольных шахтах: учеб. пособие / Ураль-
ская гос. горно-геологическая академия. - Екатеринбург: УГГГА, 1994. - 120 с.  

 
 

 
Эл. ресурс 

 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование URL 

1 Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/ 
2 Справочная правовая система «Консультант 

Плюс: Студент»  
http://student.consultant.ru/ 

3 Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам  

http://window.edu.ru/ 

4 Научная электронная библиотека «eLIBRARY» https://www.elibrary.ru/ 
 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-
ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
           1. Microsoft Windows 8 Professional.  
           2. Microsoft Office Professional 2013.  
           3. FineReader 12 Professional.  
           4. Golden Softwre Surfer  
           5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  
           6. CorelDraw X6;  
           7. Apache OpenOffice  

 
Информационные справочные системы 

           1. ИПС «Консультант плюс»  
           2. ИПС «Гарант»  

 
Базы данны 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
            Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы, предусмотренных программой дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей специаль-
ные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованием, и пред-
ставляющие собой:  
          - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-
русные программы);  
          - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  
          - учебные аудитории для проведения коллоквиумов и практических занятий;  
          - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;  
          - учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  
          - аудитории для самостоятельной  

 
 

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; 
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– 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 «Технические средства обеспечения 

пожарной безопасности»  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 5 з.е. 180 часа. 

Цель дисциплины : формирование у обучаемых профессиональных компетенций в об-

ласти обеспечения безопасности объектов техническими средствами автоматической проти-

вопожарной защиты и предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций на уровне, достаточ-

ном для осуществления профессиональной деятельности.  

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики (ПК- 1.4.1).  

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

– требования нормативных документов пожарной безопасности по выбору, размеще-

нию, эксплуатации технических средств пожарной автоматики.  

Уметь: 

– применять принципы построения, конструкции и особенностей функционирования 

технических средств автоматической противопожарной защиты и предупреждения пожаро-

взрывоопасных ситуаций;  

Владеть: 

– методами инженерных решений в области разработки основных технических меро-

приятий, экспертизы проектов, обследования и проверки работоспособности систем автома-

тической противопожарной защиты.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технические средства обеспечения пожарной 

безопасности» является формирование у обучаемых профессиональных компетенций в обла-

сти обеспечения безопасности объектов техническими средствами автоматической противо-

пожарной защиты и предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций на уровне, достаточном 

для осуществления профессиональной деятельности.  

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  

− ознакомление с современными требованиями к пожарной безопасности;  

− формирование знаний и основ обеспечения пожарной безопасности различных про-

изводственных процессов;  

− формирование у студентов инженерных знаний для обоснования решений по обеспе-

чению пожарной безопасности производств;  

− формирование знаний о требованиях установки технических средств пожарной сиг-

нализации, оповещателей пожарной сигнализации, средства противопожарной защиты и ту-

шения пожаров.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Технические средства обеспечения пожарной без-

опасности» 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- 1.4.1: 

способен 

обеспечи-

вать проти-

вопожар-

ный режим 

на объекте 

экономи-

кии 
 

 

 

знать  

 

− требования нормативных доку-

ментов пожарной безопасности по 

выбору, размещению, эксплуата-

ции технических средств пожарной 

автоматики.  

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 

стандартами, правилами и 

инструкциями в области 

пожарной безопасности. 

ПК-1.4.1.2 Проводит 

инструктаж персонала объекта 

экономики по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

ПК-1.4.1.3 Анализирует 

состояние системы 

обеспечения 

противопожарного режима 

объекта экономики. 

ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 

мероприятия по снижению 

пожарных рисков. 

ПК-1.4.1.5 Собирает, обраба-

тывает, анализирует и интер-

претирует информацию о при-

чинах возникновения пожаров. 
 

 

 

 

уметь 

 

− применять принципы построе-

ния, конструкции и особенностей 

функционирования технических 

средств автоматической противо-

пожарной защиты и предупрежде-

ния пожаровзрывоопасных ситуа-

ций;  

 

 

 

владеть 

− методами инженерных реше-

ний в области разработки основных 

технических мероприятий, экспер-

тизы проектов, обследования и про-

верки работоспособности систем 

автоматической противопожарной 

защиты  
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технические средства обеспечения пожарной безопасности» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная без-

опасность.  

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

5 180 15 30  135 +    

заочная форма обучения 

5 180 12 12  152 4    

ускоренная форма обучения 

5 180  12  164 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ 
Тема, раздел  

 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практическая 

подготовка  
 

Самостоятельная 

 работа лекции практич.  

занятия 

лаборат. 

работы 

1.  Оценка параметров пожарной опас-

ности технологических процессов 

объектов защиты.  

2 3   15 

2.  Анализ пожарной опасности и за-

щиты технологического оборудова-

ния с пожаро- и взрывоопасными 

средами.  

2 4   15 

3.  Пожарная безопасность как система 

государственных и общественных 

мероприятий.  

2 3   15 

4.  Правовые основы пожарной без-

опасности.  
1 4   15 

5.  Средства тушения пожаров.  2 4   15 
6.  Инженерно-технические решения, 

направленные на ограничение рас-

пространение пламени.  

2 3   15 

7.  Технология и оборудование пожаро 

- и взрывоопасных производств.  
2 3   15 

8.  Диспетчеризация и проведение пус-

коналадочных работ.  
1 3   15 
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9.  Работы и услуги в области пожар-

ной безопасности.  
1 3   15 

ИТОГО: 180 15 30   135 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
Тема, раздел  

 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практическая 

подготовка  
 

Самостоятельная 

 работа лекции практич.  

занятия 

лаборат. 

работы 

1 Оценка параметров пожарной опас-

ности технологических процессов 

объектов защиты.  

1 1   17 

2 Анализ пожарной опасности и за-

щиты технологического оборудова-

ния с пожаро- и взрывоопасными 

средами.  

2 2   17 

3 Пожарная безопасность как система 

государственных и общественных 

мероприятий.  

1 1   17 

4 Правовые основы пожарной без-

опасности.  
2 2   17 

5 Средства тушения пожаров.  2 2   17 
6 Инженерно-технические решения, 

направленные на ограничение рас-

пространение пламени.  

1 1   17 

7 Технология и оборудование пожаро 

- и взрывоопасных производств.  
1 1   17 

8 Диспетчеризация и проведение пус-

коналадочных работ.  
1 1   17 

9 Работы и услуги в области пожар-

ной безопасности.  
1 1   16 

 Подготовка к зачету      4 
ИТОГО: 180 12 12   152+4=156 

 

Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ 
Тема, раздел  

 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практическая 

подготовка  
 

Самостоятельная 

 работа лекции практич.  

занятия 

лаборат. 

работы 

1 Оценка параметров пожарной опас-

ности технологических процессов 

объектов защиты.  

 1   18 

2 Анализ пожарной опасности и за-

щиты технологического оборудова-

ния с пожаро- и взрывоопасными 

средами.  

 2   19 

3 Пожарная безопасность как система 

государственных и общественных 

мероприятий.  

 2   18 

4 Правовые основы пожарной без-

опасности.  
 1   19 

5 Средства тушения пожаров.   2   18 
6 Инженерно-технические решения, 

направленные на ограничение рас-

пространение пламени.  

 1   19 

7 Технология и оборудование пожаро 

- и взрывоопасных производств.  
 1   18 

8 Диспетчеризация и проведение пус-

коналадочных работ.  
 1   18 
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9 Работы и услуги в области пожар-

ной безопасности.  
 1   17 

 Подготовка к зачету     4 
ИТОГО: 180  12   164 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Оценка параметров пожарной опасности технологических процессов объ-

ектов защиты  
Оценка параметров зон взрывоопасных концентраций при разгерметизации технологи-

ческого оборудования горючих и взрывоопасных веществ в различных фазовых состояниях. 

Оценка количества горючих веществ, выходящих из периодически действующих аппаратов, 

выбор типа и способов систем пожарной защиты.  

 

Тема 2: Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования с 

пожаро- и взрывоопасными средами  
Технологическая часть проекта и технологический (производственный) регламент как 

источники информации о технологии и технологическом оборудовании. Методика разработка 

принципиальной схемы технологического процесса и блок-схемы производства. Источники 

информации о размещении горючих веществ и материалов на производстве.  

 

Тема 3: Пожарная безопасность как система государственных и общественных  

мероприятий  
Краткий исторический очерк. Основные понятия. Пожарная охрана в Российской Фе-

дерации. Структура органов и подразделений пожарной безопасности. Виды и основные за-

дачи пожарной охраны.  

 

Тема 4: Правовые основы пожарной безопасности  
Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности. 

Права, обязанности и ответственность граждан, руководителей, предприятий в области пожар-

ной безопасности. ФЗ РФ «О пожарной безопасности», ФЗ РФ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности», ФЗ РФ «О добровольной пожарной охране». Международ-

ное сотрудничество в области пожарной безопасности.  

 

Тема 5: Средства тушения пожаров  
Характеристика основных огнетушащих веществ. Средства пожаротушения. Техника, 

используемая для тушения пожаров. Простейшие средства тушения огня. Противопожарное 

водоснабжение. Внутренний водопровод. Оснащение зданий и помещений автоматическими 

устройствами — пожарной сигнализацией и устройствами для тушения пожара. Классифика-

ция огнетушителей, назначение, устройство и приведение в рабочее состояние. Основные тре-

бования к содержанию и эксплуатации огнетушителей. Пенообразователи: назначение, виды, 

свойства, правила хранения и проверки их качества. Пожарный транспорт. Система оповеще-

ния о пожаре.  

 

Тема 6: Инженерно-технические решения, направленные на ограничение распро-

странение пламени  
Назначение и виды противопожарных преград и требования, предъявляемые к ним. 

Размещение помещений с горючими материалами (кладовые, мастерские, специальные 

учебные кабинеты, аптеки, архивы и т.д.) в общественных зданиях и сооружениях. Пожарная 

опасность систем отопления и бытовых электроприборов.  
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Тема 7: Технология и оборудование пожаро - и взрывоопасных производств  
Классификация технологических процессов и аппаратов пожаро – и взрывоопасных 

производств. Технические устройства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудо-

вания. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования с пожаро - и 

взрывоопасными средами.  

 

Тема 8: Диспетчеризация и проведение пусконаладочных работ  
Автоматизация систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 

дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Диспетчеризация ком-

плекса объекта.  

 

Тема 9: Работы и услуги в области пожарной безопасности  
Лицензирование. Нормативно-правовые аспекты лицензирования. Работы и услуги, 

подлежащие обязательному лицензированию в области пожарной безопасности в РФ. Серти-

фикация. Нормативно-правовые аспекты сертификации. Перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации в области пожарной безопасности в РФ. 

 

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, тре-

нинги, 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 

«Технические средства обеспечения пожарной безопасности» кафедрой подготовлены Мето-

дические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  
Форма контроля самостоятельной работы студентов – оценка ответов на тест, оценка 

ответов вовремя дискуссия, проведение контрольной работы, зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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.  

           Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-

ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  

           Оценочные средства: тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Оценка параметров по-

жарной опасности тех-

нологических процес-

сов объектов защиты.  

Знать:  

− требования нормативных документов пожарной без-

опасности по выбору, размещению, эксплуатации тех-

нических средств пожарной автоматики. 

 

Тест  

Дискуссия 

КР № 1  
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2 Анализ пожарной опас-

ности и защиты техно-

логического оборудо-

вания с пожаро- и взры-

воопасными средами.  

Владеть:  

− методами инженерных решений в области разработки 

основных технических мероприятий, экспертизы про-

ектов, обследования и проверки работоспособности си-

стем автоматической противопожарной защиты;  

Знать:  

− основы технологии пожаровзрывоопасных произ-

водств.  

 

 

Тест 

Дискуссия  

3 Пожарная безопас-

ность как система госу-

дарственных и обще-

ственных мероприятий.  

Уметь:  

− обосновывать расчетами инженерно-технические ре-

шения по обеспечению пожарной безопасности техно-

логии производств.  

 

Тест  

КР № 2  

4 Правовые основы по-

жарной безопасности.  

Уметь:  

− классифицировать помещения, здания и наружные 

установки по пожарной и взрывопожарной опасности.  

Тест  

Дискуссия  

5 Средства тушения по-

жаров.  

Уметь:  

− применять принципы построения, конструкции и осо-

бенностей функционирования технических средств ав-

томатической противопожарной защиты и предупре-

ждения пожаровзрывоопасных ситуаций. 

 

Тест  

КР № 3  

6 Инженерно- техниче-

ские решения, направ-

ленные на ограничение 

распространение пла-

мени.  

Уметь:  

− проектировать системы производственной и пожар-

ной автоматики, осуществлять надзор за их внедре-

нием и эксплуатацией, контролировать техническое 

состояние, производить техническое обслуживание и 

ремонт.  

 

Тест  

Дискуссия  

7 Технология и оборудо-

вание пожаро - и взры-

воопасных произ-

водств.  

Знать:  

– основные законы и принципы автоматического регу-

лирования технологических параметров, устройство, 

принцип работы и нормативно- технические требова-

ния, предъявляемые к проектированию, внедрению, 

обслуживанию и ремонту систем производственной и 

пожарной автоматики.  

 

 

Тест  

Дискуссия  

8 Диспетчеризация и 

проведение пусконала-

дочных работ.  

Владеть:  

− навыками принятия профессиональных решений в 

области производственной и пожарной автоматики в 

соответствии с установленными требованиями пожар-

ной безопасности.  

 

Тест  

КР №4  

9 Работы и услуги в обла-

сти пожарной безопас-

ности.  

Владеть:  

− навыками работы с нормативной, технической и 

проектной документацией. 

 

Тест  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-

тестации 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 аттеста-

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине (модулю).  
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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 

 

Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

−Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля)  

−Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля)  

−Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно- тех-

нической документов, научных статей, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Свод правил пожарной безопасности (СП 1. 13130.2009-СП 13.13130.2009): науч-

ное издание / Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  

бедствий. - Москва: Проспект, 2010. - 655 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - 

ISBN 978-5-392-01263-3  
 

 

Эл. ресурс 

2 Пожарная безопасность: учебник / Л. А. Михайлов [и др.]; под ред. Л. А. Михай-

лова. - Москва: Академия, 2013. - 224 с.: табл. - (Бакалавриат. Педагогическое обра-

зование). - Библиогр.: с. 219-220. - ISBN 978-5-7695-6994-4  

 

Эл. ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кимстач И. Ф. Пожарная тактика: учебное пособие для пожарно-технических 

учебных заведений / И. Ф. Кимстач, П. П. Девлишев, Н. М. Евтюшкин. - Москва: 

Стройиздат, 1984. - 592 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 583. - Предм. указ.: с. 584-588  
 

 

Эл. ресурс 

2 Руководство по проверке технического оснащения военизированных горноспаса-

тельных частей: руководство / Министерство цветной металлургии СССР, Управле-

ние охраны и специальных частей, охраны труда и техники  

безопасности. - Свердловск: [б. и.], 1974. - 228 с.  

 

Эл. ресурс 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование URL  

 

1 Издательство «Юрайт»  http://biblio-online.ru/ 

2 Пожарная профилактика в РФ  http://www.pozhdelo.ru/ 

3 Издательство «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

4 Научная электронная библиотека «LIBRARY» https://www.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 Professional 2013.  

            3. FineReader 12 Professional.  

           4. Apache OpenOffice  

 

Информационные справочные системы 

           1. ИПС «Консультант плюс»  

           2. ИПС «Гарант»  

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

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

исследовательской работы, предусмотренных программой дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей специаль-

ные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованием, и пред-

ставляющие собой:  
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- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-

русные программы);  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения коллоквиумов и практических занятий;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- аудитории для самостоятельной работы.  

 

 

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 образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с ин-

валидностью 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 учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучаю-

щихся 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 индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. 

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

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь-

ными 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 обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет-

ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоя-

тельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опре-

делённые 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 ин-

дивидуальных 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 дополнитель-

ное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости про-

межуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление ин-

дивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения проме-

жуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обу-

чения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусмат-

ривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необходи-

мых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предостав-

лены 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 инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисци-

плины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы расследования пожаров» 
 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  
Цель дисциплины формировать у обучающихся теоретические знания и практические 

навыки самостоятельного решения конкретных вопросов в области современной методики 
расследования дел, связанных с нарушениями в сфере безопасности, формах осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности органами дознания ГПН ФПС.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

           − способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осуществ-
лять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-1.4.1).  

 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

         − основы норм правового регулирования в области пожарной безопасности.  
Уметь: 

         − применять основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
         − осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными органами.  

Владеть: 
         − способностью организовывать деятельность надзорных органов и судебно- экспертных 
учреждений МЧС России.  

 
 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

            Целью освоения учебной дисциплины «Основы расследования пожаров» является фор-
мирование у обучающихся теоретические знания и практические навыки самостоятельного ре-
шения конкретных вопросов в области современной методики расследования дел,  
связанных с нарушениями в сфере безопасности, формах осуществления уголовно- 
процессуальной деятельности органами дознания ГПН ФПС.  
           Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  
        − ознакомить с процессуальным порядком досудебной подготовки материалов по  
пожару;  
       − обучить проведению осмотра места пожара;  
       − формирование умения применения на практике требований нормативно- правовых  
документов, регламентирующих деятельность по расследованию и экспертизе пожаров;  
       − овладеть способами дознания и расследования по делам о пожарах;  
       − ознакомление с мероприятиями по планированию и анализу профессиональной 
 деятельности при проведении проверки и дознания по делам о пожарах.  
 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результатом освоения дисциплины «Основы расследования пожаров» 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 
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ПК-1.4.1: 
Способен 
обеспечи-
вать проти-
вопожарный 
режим на 
объекте эко-
номики, осу-
ществлять 
анализ суще-
ствующей 
системы по-
жарной без-
опасности в 
организации  

 

 
 

знать  

       
        − основы норм правового регу-
лирования в области  
пожарной безопасности.  

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 
стандартами, правилами и 
инструкциями в области пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.2 Проводит инструктаж 
персонала объекта экономики по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности 
 
ПК-1.4.1.3 Анализирует состояние 
системы обеспечения 
противопожарного режима объекта 
экономики. 
 
ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 
мероприятия по снижению 
пожарных рисков. 
 

ПК-1.4.1.5 Собирает, обрабаты-
вает, анализирует и интерпретирует 
информацию о причинах возникно-
вения пожаров. 

 
 

уметь  
 

       − применять основы 
правовых знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности;  
      − осуществлять взаимодействие 
органов ГПН с другими надзорными 
органами.  

 
 

владеть  
 

       
        − способностью организовы-
вать деятельность надзорных орга-
нов и судебно- экспертных учрежде-
ний МЧС России.  

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

             Дисциплина «Основы расследования пожаров» является дисциплиной,  
формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины  
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 
 безопасность. 
 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-
СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

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

 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные  
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
5 180 15 30  108  27   

заочная форма обучения 
5 180 16 16  139  9   

ускоренная форма обучения 
5 180  12  159  9   

 
 

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, раздел  
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практическая 
подготовка  

 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. 

 занятия 
лаборат. 
работы 

 
 
1 

Полномочия органов государ-
ственного пожарного надзора 
при выявлении и расследова-
нии правонарушений и  
преступлений, связанных с 
 пожарами.  

 

2 4   11 

 
2 

Основные положения деятель-
ности органов ГПН на стадии 
проверки сообщений о 
 пожаре.  

2 4   11 

 
3 

Общие положения уголовно- 
процессуальных форм  
расследования пожаров,  
порядок возбуждения  
уголовных дел.  

2 4   11 

 
 
4 

Следственные действия и  
порядок их производства  
по делам о пожарах.  
Выдвижение, проверка и  
тактико-технические основы 
следственных действий.  

2 4   11 

 
5 

Порядок производства адми-
нистративного расследования 
правонарушений, связанных с  
пожарами  

1 2   11 

 
6 

Основы криминалистики при 
расследовании дел связанных 
с пожарами  

2 4   11 

 
7 

Процессуальные и тактико-  
технические основы осмотра 
места пожара  

1 2   11 

 
8 

Порядок назначения экспертиз 
по делам о пожарах. Общие по-
ложения деятельности су-
дебно-экспертных учреждений 
ФПС МЧС России.  

1 2   11 

 
9 

Общие положения полевых  
методов исследования веществ 
и материалов на месте пожара.  

1 2   10 

 
10  

 

Составление обвинительного 
акта при завершении стадии 
предварительного расследова-
ния. Порядок обжалования 
действий должностных лиц ор-
ганов ГПН и участие их при 
рассмотрении дел, связанных с 
пожарами.  

1 2   10 

 Подготовка к экзамену     27 
ИТОГО:180  15 30   108+27=135 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел  
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практическая 
подготовка  

 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. 

 занятия 
лаборат. 
работы 

1 Полномочия органов госу-
дарственного пожарного 
надзора при выявлении и рас-
следовании правонарушений 
и преступлений, связанных с 
пожарами.  

2 2   14 

2 Основные положения дея-
тельности органов ГПН на 
стадии проверки сообщений 
о пожаре.  

2 2   14 

3 Общие положения уголовно- 
процессуальных форм рас-
следования пожаров, поря-
док  
возбуждения уголовных дел.  

2 2   14 

4 Следственные действия и по-
рядок их производства по де-
лам о пожарах. Выдвижение, 
проверка и тактико-техниче-
ские основы следственных 
действий.  

2 2   14 

5 Порядок производства адми-
нистративного расследова-
ния  
правонарушений, связанных 
с пожарами.  

2 2   14 

6 Основы криминалистики при 
расследовании дел связан-
ных с  
пожарами  

2 2   14 

7 Процессуальные и тактико- 
технические основы осмотра 
места пожара  

1 1   14 

8 Порядок назначения экспер-
тиз по делам о пожарах. Об-
щие положения деятельности 
судебно- экспертных учре-
ждений ФПС МЧС России.  

1 1   14 

9 Общие положения полевых  
методов исследования ве-
ществ и материалов на месте 
пожара.  

1 1   14 

10 Составление обвинительного 
акта при завершении стадии 
предварительного расследо-
вания. Порядок обжалования 
действий должностных лиц 
органов ГПН и участие их 
при рассмотрении дел, свя-
занных с пожарами.  

1 1   13 

 Подготовка к экзамену     9 
ИТОГО: 180 16 16   139+9-148 
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Для студентов ускоренной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел  
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практическая 
подготовка  

 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. 

 занятия 
лаборат. 
работы 

1 Полномочия органов госу-
дарственного пожарного 
надзора при выявлении и рас-
следовании правонарушений 
и преступлений, связанных с 
пожарами.  

 2   16 

2 Основные положения дея-
тельности органов ГПН на 
стадии проверки сообщений 
о пожаре.  

 2   16 

3 Общие положения уголовно- 
процессуальных форм рас-
следования пожаров, поря-
док  
возбуждения уголовных дел.  

 1   16 

4 Следственные действия и по-
рядок их производства по де-
лам о пожарах. Выдвижение, 
проверка и тактико-техниче-
ские основы следственных 
действий.  

 1   16 

5 Порядок производства адми-
нистративного расследова-
ния  
правонарушений, связанных 
с пожарами.  

 1   16 

6 Основы криминалистики при 
расследовании дел связан-
ных с  
пожарами  

 1   16 

7 Процессуальные и тактико- 
технические основы осмотра 
места пожара  

 1   16 

8 Порядок назначения экспер-
тиз по делам о пожарах. Об-
щие положения деятельности 
судебно- экспертных учре-
ждений ФПС МЧС России.  

 1   16 

9 Общие положения полевых  
методов исследования ве-
ществ и материалов на месте 
пожара.  

 1   16 

10 Составление обвинительного 
акта при завершении стадии 
предварительного расследо-
вания. Порядок обжалования 
действий должностных лиц 
органов ГПН и участие их 
при рассмотрении дел, свя-
занных с пожарами.  

 1   15 

 Подготовка к экзамену     9 
ИТОГО:180   12   159+9=168 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

             Тема 1: Полномочия органов государственного пожарного надзора при выявлении 
и расследовании правонарушений и преступлений, связанных с пожарами.  
             Понятие правонарушения, связанного с пожаром, и нарушением требований пожарной 
безопасности. Уголовно-правовая, административная и гражданско-правовая ответственность 
за указанные правонарушения.  
           Орган государственного пожарного надзора, как орган дознания, его место в системе ор-
ганов, ведущих уголовное судопроизводство, и роль в расследовании преступлений и иных пра-
вонарушений, связанных с пожарами.  
           Уголовно-процессуальные функции органов государственного пожарного надзора.  
Правовой статус судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС России, дежурной службы  
пожаротушения и других участников пожаротушения, не являющихся органами дознания.  
           Правовое регулирование деятельности органа дознания по делам, связанным с  
пожарами. Орган дознания и лицо, производящее дознание. Взаимоотношения начальника  
органа дознания, начальника подразделения и лица, производящего дознание.  
           Взаимосвязь уголовно-процессуальной и административно-правовой деятельности 
должностных лиц органов ГПН по делам о пожарах.  
 
            Тема 2: Основные положения деятельности органов ГПН на стадии проверки 
 сообщений о пожаре  
            Сущность, задачи и современные проблемы правового регулирования на стадии  
проверки сообщения при пожаре.  
            Особенности сбора и анализа информации, полученной в ходе проверочных действий. 
Истребование материалов и получение объяснений. Квалификация состава преступления и при-
нятие решения по итогам проверки по факту пожара.  
            Понятие, задачи и содержание предварительной проверки по факту пожара. Сроки пред-
варительной проверки. Процессуальные гарантии законности и обоснованности отказа  
в возбуждении уголовного дела. Иные решения, принимаемые по результатам предварительной 
проверки по факту пожара.  
 
            Тема 3: Общие положения уголовно-процессуальных форм расследования пожа-
ров, порядок возбуждения уголовных дел  
            Сущность, задачи и современные проблемы правового регулирования на стадии  
возбуждения уголовного дела.Принятие мер к предотвращению или пресечению преступлений, 
а также закреплению следов преступления - составная часть стадии возбуждения  
уголовного дела.  
            Юридическое значение повода к возбуждению уголовного дела. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела о пожаре.  
            Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Формы предваритель-
ного расследования. Дознание и предварительное следствие и их соотношение. Дознание по 
делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.  
            Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не  
обязательно.  
             Срок производства дознания. Порядок составления процессуальных документов  
при производстве дознания. Подследственность и ее виды. Признаки подследственности.  
Передача дел пo подследственности.  
            Взаимодействие следователя и органа дознания. Надзор прокурора за исполнением  
закона. Взаимодействие дознавателя с другими правоохранительными органами при  
расследовании преступлений, связанных с пожарами.  
 
            Тема 4: Следственные действия и порядок их производства по делам о пожарах. 
Выдвижение, проверка и тактико-технические основы следственных действий  
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            Понятие, правовая природа и виды следственных действий. Общие условия проведения 
и оформления результата следственного действия. Общие понятия, порядок производства и 
оформление следственных действий необходимых при производстве расследования по делам о 
пожарах.  
            Понятие, сущность и задачи допроса. Порядок вызова на допрос. Допрос потерпевшего, 
подозреваемого, свидетеля.  
           Уголовно-процессуальные основания для производства неотложных следственных  
действий. Круг неотложных следственных действий, выполняемых дознавателем органа госу-
дарственного пожарного надзора.  
          Следственный осмотр. Понятие, сущность и виды. Содержание осмотра места пожара. 
Технические приемы осмотра. Фиксация результатов осмотра. Изъятие в процессе осмотра  
вещественных доказательств, имеющих значение для уголовного дела.  
           Понятие, задачи и виды обыска. Основания для производства обыска.  
           Освидетельствование, основания для его производства.  
           Выемка. Порядок производства выемки. Отличие выемки от обыска.  
           Задержание. Основания, мотивы и порядок задержания. Процессуальное оформление за-
держания. Отличие уголовно-процессуального задержания, привода, доставления в орган внут-
ренних дел от меры пресечения - заключения под стражу.  
            Исполнение поручений следователя (дознавателя) по делам, связанным с пожарами. Де-
ятельность сотрудников органов Государственного пожарного надзора в составе  
следственно-оперативной группы.  
            Следственные и экспертные версии, их классификация. Основания для выдвижения вер-
сий. Прямые и косвенные признаки. Понятие причины пожара и механизма возникновения го-
рения в очаге пожара. Специфические прямые и косвенные признаки, указывающие на  
причину возникновения пожара. Метод исключения при проверке версий о механизме  
возникновения пожара.  
            Особенности выдвижения и проверки общих версий о причинах возникновения пожара 
(поджог, несоблюдение требований пожарной безопасности, природные явления, неосторож-
ное обращение с огнем).  
             Выдвижение и проверка версий о причине возникновения пожара в зависимости от 
 источников зажигания (аварийный режим в электросетях; открытое пламя; самовозгорание ве-
ществ и материалов; тепловые воздействия приборов и аппаратов; тепловой эффект  
проявления сил природы и др.).  
              Особенности проверки версии о причине возникновения пожара на основании  
причастности лиц к поджогу. Выявление и устранение условий, способствовавших совершению 
преступления.  
              Планирование предварительного расследования, его этапы. Организация предвари-
тельного расследования: следственно-оперативные группы, специализированные  
подразделения.  
 
             Тема 5: Порядок производства административного расследования  
правонарушений, связанных с пожарами  
             Административное расследование: понятие, сущность и значение.  
             Порядок возбуждения и производства административного расследования.  
             Процессуальные действия при производстве административного расследования.  
              Порядок составления процессуальных документов. Поводы и основания к  
возбуждению административного дела. Меры обеспечения административного производства.  
              Порядок составления протоколов об административных правонарушениях. Понятие, 
задачи, содержание и сроки административных расследований по факту нарушения  
требований пожарной безопасности. Процессуальное закрепление результатов  
административных расследований.  
             Цель, задачи и порядок рассмотрения административных дел, жалоб. Сроки  
рассмотрения административных дел и жалоб, принимаемые решения. Порядок  
исполнительного производства по административным делам.  
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             Процессуальные действия, проводимые в рамках административного производства 
(назначение экспертиз, опрос свидетелей, истребование необходимых материалов, привод,  
отбор проб образцов).  
 
             Тема 6: Основы криминалистики при расследовании дел, связанных с пожарами  
             Криминалистика как наука об основах расследования происшествий, связанных с  
пожарами и нарушением требований пожарной безопасности.  
             Общая структура, система криминалистики, ее задачи. Связь с другими науками 
             Классификация следов в трасологии. Следы техногенные и антропогенные. Группы  
следов, выявляемых на местах пожаров. Следы рук; дактилоскопия. Следы ног человека. Следы 
транспортных средств. Следы взлома. Механизм следообразования.  
             Возникновение и развитие горения. Физические закономерности термических  
повреждений и формирования очаговых признаков пожара.  
             Основные понятия идентификации и диагностики в криминалистике.  
             Объекты и признаки, их выявление и систематизация. Виды криминалистической иден-
тификации и диагностики. Практическое значение идентификации и диагностики в  
раскрытии и расследовании преступлений. Общие и частные криминалистические версии,  
их классификация.  
             Специальные знания и их применение при выяснении обстоятельств происшествий. По-
нятие криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств и 
методов, порядок их применения на досудебной стадии и в судопроизводстве по уголовным, 
гражданским, арбитражным и административным делам. Криминалистическая техника,  
применяемая при собирании и исследовании доказательств. Мобильные комплекты техниче-
ских средств, оснащение стационарных криминалистических лабораторий. Средства вычисли-
тельной техники. Основы крими-налистической фотографии. Технические и организационные 
средства, необходимые для работы на пожаре. Кино, фото-, видеосъемка и звукозапись  
при осмотре места пожара.  
 
             Тема 7: Процессуальные и тактико-технические основы осмотра места пожара  
             Цель и задачи осмотра места пожара. Тактика осмотра с участием эксперта и  
специалиста.  
             Технические средства, применяемые при осмотре места пожара. Стадии осмотра места 
пожара. Статический и динамический осмотр.  
             Планирование осмотра.  
             Роль следственных версий при осмотре места происшествия.  
             Установление зон развития пожара, обнаружение и описание его следов на конструк-
циях, технологическом оборудовании, отдельных предметах.  
             Определение направлений распространения горения. Выявление признаков пожара, 
указывающих на очаг возникновения.  
             Понятие очага пожара. Выявление признаков очага пожара и направленности  
распространения горения. Осмотр территории, строительных конструкций, технологического и 
электрического оборудования. Осмотр транспортных средств. Осмотр предметов и документов, 
фиксация результатов их осмотра.  
             Изъятие вещественных доказательств.  
             Особенности упаковки, хранения и транспортировки объектов, изымаемых с места  
пожара.  
             Выполнение схем, рисунков, фотографий при осмотре места пожара.  
             Оформление результатов осмотра.  
 
             Тема 8: Порядок назначения экспертиз по делам о пожарах. Общие положения де-
ятельности судебно-экспертных учреждений ФПС МЧС России  
            Специалист и эксперт в судопроизводстве: процессуальное положение, функции,  
основные права и обязанности. Предварительные исследования: порядок назначения и  
проведения. Судебные экспертизы: основания классификации по предмету и объектам  
исследования.  
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             Первичная, повторная, дополнительная, комиссионная, комплексная экспертизы.  
             Особенности использования специальных познаний при расследовании пожаров.  
Виды экспертиз, назначаемых при расследовании дел о пожарах. Понятие экспертизы, ее  
задачи. Установление обстановки на объекте, предшествовавшей пожару. Виды пожарно-  
технической экспертизы в зависимости от решаемых задач.  
             Основания для назначения пожарно-технической экспертизы. Ocобенности назначения 
пожарно-технической экспертизы различных видов. Содержание постановления о назначении 
экспертизы. Права, обязанности, компетенция, отвод и ответственность пожарно-технического 
эксперта (специалиста). Процессуальные требования, предъявляемые к оформлению  
и содержанию заключения эксперта, специалиста. Судебно-экспертные учреждения МЧС  
России: структура, функции, материально-техническое и правовое обеспечение деятельности, 
организация работы по исследованию обстоятельств пожаров.  
 
              Тема 9: Общие положения полевых методов исследования веществ и материалов 
на месте пожара  
             Идентификационные и диагностические исследования предметов, веществ и материа-
лов на месте пожара.  
             Общая методика установления очага пожара. Источники информации для определения 
местоположения очага пожара.  
             Формирование очаговых признаков и признаков направленности распространения  
горения в процессе развития пожара. Влияние на формирование очаговых признаков условий 
воздухообмена, архитектурно-строительных особенностей здания, пожароопасных свойств ма-
териалов, других факторов. Дифференциация очага пожара и очагов горения. Инструменталь-
ные методы и аппаратура для исследования материалов и изделий с целью получения  
информации, необходимой для установления очага пожара. Анализ данных об исходной  
пожарной нагрузке объекта. Автоматизированные информационные и информационно- 
поисковые системы в работе пожарно-технического эксперта, специалиста, исследующего  
обстоятельства пожара.  
             Общие методы исследования на месте пожара древесных материалов, металлических 
изделий и конструкций, строительных веществ и материалов, ЛВЖ, ГЖ, объектов  
электротехнического назначения.  
 
             Тема 10: Составление обвинительного акта при завершении стадии предваритель-
ного расследования. Порядок обжалования действий должностных лиц органов ГПН и 
участие их при рассмотрении дел, связанных с пожарами.  
             Порядок обжалования действий должностных лиц органов ГПН и участие их при  
рассмотрении дел, связанных с пожарами. Структура и содержание обвинительного акта при 
завершении стадии предварительного расследования. Требования к обоснованию состава  
преступления, указываемого в обвинительном акте. Использование результатов экспертных ис-
следований при составлении обвинительного акта. Процессуальный порядок обжалования дей-
ствий должностных лиц ГПН на всех стадиях производства расследования преступлений, свя-
занных с пожарами, содержание и структура процессуальных документов. Участие  
должностных лиц органов ГПН в суде при рассмотрении дел, связанных с пожарами. 

 
 

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. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
          Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  
«Основы расследования пожаров» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-
низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность.  
         Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, опрос, контрольная работа. 
 
 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
           Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточ-
ной 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 дея-
тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоя-
тельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  
         Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Полномочия орга-
нов государствен-
ного пожарного 
надзора при выявле-
нии и расследова-
нии правонаруше-
ний и преступлений 
связанных с пожа-
рами.  

 
Знать:  
          − основы норм правового регулирования в  
области пожарной безопасности;  
 

 
 

Тест, 
 КР № 1  

 

2 Основные положе-
ния деятельности 
органов ГПН на ста-
дии проверки сооб-
щений о пожаре.  

 
Уметь:  
          − применять основы правовых знаний в  
различных сферах жизнедеятельности;  
 

 
Тест, 
опрос  

 

3 Общие положения  
уголовно- процес-
суальных форм рас-
следования пожа-
ров, порядок воз-
буждения уголов-
ных дел.  

 
Уметь:  
            − осуществлять взаимодействие органов ГПН 
с другими надзорными органами.  
 

 
Тест, 
опрос  

 

4 Следственные дей-
ствия и порядок их 
производства по де-
лам о пожарах.  
Выдвижение, про-
верка и тактико-тех-
нические основы 
следственных  
действий.  

 
Владеть:  
          − способностью организовывать деятельность 
надзорных органов и судебно-экспертных  
учреждений МЧС России.  
 

 
 

Тест,  
КР № 2  
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5 Порядок производ-
ства администра-
тивного расследова-
ния правонаруше-
ний, связанных с 
пожарами.  

 
Уметь:  
          − правильно квалифицировать правонаруше-
ния в области пожарной безопасности и определять 
юридическую ответственность за них;  
 

 
 

Тест, КР 
№ 3  

 

6 Основы криминали-
стики при расследо-
вании дел связан-
ных с пожарами  

Знать:  
        − организационные вопросы и теоретические 
основы исследования и расследования пожаров;  
 

 
Тест, 
опрос  

 
7 Процессуальные и  

тактико-техниче-
ские основы 
осмотра места  
пожара  

Знать:  
        − методы, методики и технические средства, 
применяемые при осмотре места пожара;  
        − способы профилактики и защиты от опасных 
факторов пожара;  
 

 
Тест, 
опрос  

 

8 Порядок назначе-
ния экспертиз по де-
лам о пожарах. Об-
щие положения дея-
тельности судебно- 
экспертных учре-
ждений ФПС МЧС 
России.  

Уметь:  
         − применять методы исследования пожаров и 
пожарно- технической экспертизы;  
Владеть:  
            − способами дознания и расследования по  
делам о пожарах.  
 

 
 

Тест, КР 
№ 4  

 

9 Общие положения  
полевых методов 
исследования ве-
ществ и материалов 
на месте пожара.  

Уметь:  
            − устанавливать причины пожаров и выяснять 
иные обстоятельства, имеющие значение для  
правильного разрешения дела по пожару.  
 

 
Тест, 
опрос  

 

10 Составление  
обвинительного 
акта при заверше-
нии стадии предва-
рительного  рассле-
дования. Порядок 
обжалования  
действий должност-
ных лиц органов 
ГПН и участие их 
при рассмотрении 
дел, связанных с  
пожарами. 

Уметь:  
            − использовать в практической деятельности 
знание норм действующего законодательства;  
 
Владеть: 
        -методами и методиками расследования  
пожаров, подготовки соответствующих процессу-
альных документов по результатам расследования, 
ведения дискуссии и полемики, практического ана-
лиза логики различного рода рассуждений, самосто-
ятельного поиска, анализа и критического восприя-
тия необходимых технических данных и фактиче-
ской информации в области расследования пожаров. 

 
 
 
 

Тест, 
опрос  

 

 
             Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в  
форме экзамена.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат-
тестации 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 (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине 
(модулю).  
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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 сориентироваться 
в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя.  
          2. Посещение и конспектирование лекций.  
          3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.  
          4. Изучение профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно- тех-
нической документов, научных статей, интернет-источников.  
          5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Баранов, Е. Ф. Пожарная безопасность: учебное пособие / Е. Ф. Баранов. − М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2008. − 127 c. − ISBN 
2227-8397. − Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. − URL: http://www.iprbookshop.ru/46306.html  

 

Эл. ресурс 

2 Собурь, С. В. Пожарная безопасность: справочник / С. В. Собурь; под ред. С. В. Со-
бурь. − М.: ПожКнига, 2015. − 240 c. − ISBN 978-5-98629-068-3. − Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. − URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38570.html  

 
Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Государственный пожарный надзор [Текст]: методические указания по выполне-
нию курсовой работы для студентов направления бакалавриата 280700 / В.  
И. Романов, А. Ш. Мамедов, П. М. Анохин; Уральский государственный горный 
университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 36 с.  

 

 
15 

2 Профилактика и тушение эндогенных пожаров [Текст]: учебно-методическое  
пособие к лабораторным работам: для студентов специальности 130400 / А. М. Ван-
дышев; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург:  
УГГУ, 2014. - 52 с  

 
50 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 
п/п 

Наименование URL 
 

1 Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/actual/pojar 
2 Справочная правовая система «Консультант»  http://www.consultant.ru/ 
3 Интернет-сайт ГО и ЧС http://www.mchs.gov.ru/ 
 

4 
Единая общероссийская справочно-  
информационная система по охране труда  

 
http://eisot.rosmintrud.ru/ 

 
5 

Информационный портал – Охрана труда и Без-
опасность жизнедеятельности  

 
http://ohrana-bjd-narod/ru 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

                1. Microsoft Windows 8 Professional  
                2. Microsoft Office Standard 2013  
                3. Microsoft Office Professional 2013  
                4. Apache OpenOffice  

 
Информационные справочные системы 

 
               1. ИПС «Консультант плюс»  
                2. Автоматизированная система для пожарно-технических экспертов  

«FireExpert». 
 

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 матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисци-
плины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
включающей:  
             специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой:  
            - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  
            - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  
            - лаборатории (пожарного аудита)  
            - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;  
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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. 

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. 
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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 «Основы промышленной и пожарной  
автоматики» 

 
Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины: формирование у обучаемых профессиональных компетенций в об-

ласти обеспечения безопасности объектов техническими средствами автоматической противо-
пожарной защиты и предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций на уровне, достаточном 
для осуществления профессиональной деятельности.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 

                 − способен обеспечивать противопожарный режим на объекте экономики, осуществ-
лять анализ существующей системы пожарной безопасности в организации (ПК-1.4.1).  

 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

                   − требования нормативных документов пожарной безопасности по выбору,  
размещению, эксплуатации технических средств пожарной автоматики.  

Уметь: 
                 − применять принципы построения, конструкции и особенностей функционирова-
ния технических средств автоматической противопожарной защиты и предупреждения  
пожаровзрывоопасных ситуаций.  

Владеть: 
                − методами инженерных решений в области разработки основных технических меро-
приятий, экспертизы проектов, обследования и проверки работоспособности систем автомати-
ческой противопожарной защиты.  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

           Целью освоения учебной дисциплины «Основы промышленной и пожарной автома-
тики» является формирование у обучаемых профессиональных компетенций в области обеспе-
чения безопасности объектов техническими средствами автоматической противопожарной за-
щиты и предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций на уровне, достаточном для осу-
ществления профессиональной деятельности.  
           Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  
             − формирование знаний по устройству, тактико-технических характеристик и особен-
ностей использования систем и установок пожарной автоматики при тушении пожаров различ-
ной сложности;  
            − формирование знаний и навыков организации эксплуатации систем и установок по-
жарной автоматики в различных категориях условий эксплуатации и природно-климатических 
условиях, обеспечивающих их техническую готовность, безопасность и обеспечение требуе-
мых условий показателей технических характеристик на протяжении установленного срока  
их службы.  
 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
              Результатом освоения дисциплины «Основы промышленной и пожарной автоматики» 
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-1.4.1 Спо-
собен обеспе-
чивать противо-
пожарный ре-
жим на объекте 
экономики, 
осуществлять 
анализ суще-
ствующей си-
стемы пожар-
ной безопасно-
сти в организа-
ции 

 

 
 

знать  
 

      − требования нормативных доку-
ментов пожарной безопасности по 
выбору, размещению,  
эксплуатации технических средств 
пожарной автоматики.  

ПК-1.4.1.1 Руководствуется 
стандартами, правилами и 
инструкциями в области пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.2 Проводит инструктаж 
персонала объекта экономики по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. 
 
ПК-1.4.1.3 Анализирует состояние 
системы обеспечения 
противопожарного режима объекта 
экономики. 
 
ПК-1.4.1.4 Разрабатывает 
мероприятия по снижению 
пожарных рисков 
 
ПК-1.4.1.5 Собирает, обрабатывает, 
анализирует и интерпретирует ин-
формацию о причинах возникнове-
ния пожаров.  

 
уметь  

 

− применять принципы построения, 
конструкции и особенностей функ-
ционирования технических средств 
автоматической противопожарной 
защиты и  
предупреждения пожаровзрывоопас-
ных ситуаций.  

 
 

владеть  
 

         − методами инженерных реше-
ний в области разработки основных 
технических мероприятий, экспер-
тизы проектов, обследования и про-
верки работоспособности систем ав-
томатической противопожарной за-
щиты.  

 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

              Дисциплина «Основы промышленной и пожарной автоматики» является  
дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1   
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«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность. 

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-
СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

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

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-
боты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
5 180 15 30  135 +  -  

заочная форма обучения 
5 180 12 12  152 + 4 -  

ускоренная форма обучения 
5 180  12  164 + 4   

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем 
Практическая 

подготовка  
 

Самостоятель-
ная работа лекции практич.  

занятия 
лаборат. 
работы 

1.  Технические средства пожар-
ной сигнализации  

 
2 

 
4 

-   
17 

2.  Пожарные извещатели  2 4 -  17 
3.  Приёмные станции пожарной  

сигнализации  
 
2 

 
4 

-   
17 

4.  Приёмно-контрольные устрой-
ства пожарной сигнализации  

 
2 

 
4 

-   
17 

5.  Проверка работоспособности и 
пожарно-техническое обследо-
вание установок автоматиче-
ской пожарной сигнализации  

 
2 

 
4 

-   
17 

6.  Установки автоматического  
пожаротушения  

 
2 

 
4 

-   
17 

7.  Пожарно-техническое обследо-
вание установок автоматиче-
ского пожаротушения  

 
2 

 
4 

-   
17 

8.  Автоматические системы:  
противодымной защиты,  
оповещения о пожаре  

 
1 

 
2 

-   
16 

 Подготовка к экзамену  - - -  - 
ИТОГО: 180 15 30   135 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем 
Практическая 

подготовка  
 

Самостоятель-
ная работа лекции практич.  

занятия 
лаборат. 
работы 

1 Технические средства пожар-
ной сигнализации  

 
2 

 
2 

-   
19 

2 Пожарные извещатели  2 2 -  19 
3 Приёмные станции пожарной  

сигнализации  
 
2 

 
2 

-   
19 

4 Приёмно-контрольные устрой-
ства пожарной сигнализации  

 
2 

 
2 

-   
19 

5 Проверка работоспособности и 
пожарно-техническое обследо-
вание установок автоматиче-
ской пожарной сигнализации  

 
1 

 
1 

-   
19 

6 Установки автоматического  
пожаротушения  

 
1 

 
1 

-   
19 

7 Пожарно-техническое обследо-
вание установок автоматиче-
ского пожаротушения  

 
1 

 
1 

-   
19 

8 Автоматические системы:  
противодымной защиты,  
оповещения о пожаре  

 
1 

 
1 

-   
19 

 Подготовка к экзамену  - - -  4 
ИТОГО: 180 12 12   152+4-156 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема, раздел  
 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем 
Практическая 

подготовка  
 

Самостоятель-
ная работа лекции практич.  

занятия 
лаборат. 
работы 

1 Технические средства пожар-
ной сигнализации  

-  
2 

-   
21 

2 Пожарные извещатели  - 2 -  21 
3 Приёмные станции пожарной  

сигнализации  
-  

2 
-   

21 
4 Приёмно-контрольные устрой-

ства пожарной сигнализации  
-  

2 
-   

21 
5 Проверка работоспособности и 

пожарно-техническое обследо-
вание установок автоматиче-
ской пожарной сигнализации  

-  
1 

-   
21 

6 Установки автоматического  
пожаротушения  

-  
1 

-   
21 

7 Пожарно-техническое обследо-
вание установок автоматиче-
ского пожаротушения  

-  
1 

-   
19 

8 Автоматические системы:  
противодымной защиты,  
оповещения о пожаре  

-  
1 

-   
19 

 Подготовка к экзамену  - - -  4 
ИТОГО: 180  12   164+4=168 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 
           Тема 1: Технические средства пожарной сигнализации  
           Основные системы и приборы промышленной автоматики. Основные сведения об  
автоматических установках пожарной сигнализации.  
 
          Тема 2: Пожарные извещатели  
          Назначение, область применения, классификация и основные параметры пожарных  
извещателей. Проверка работоспособности пожарных извещателей.  
 
           Тема 3: Приёмные станции пожарной сигнализации  
           Назначение, область применения, общее устройство приёмных станций.  
Размещение приёмных станций.  
 
           Тема 4: Приёмно-контрольные устройства пожарной сигнализации  
            Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики.  
 
            Тема 5: Проверка работоспособности и пожарно-техническое обследование 
 установок автоматической пожарной сигнализации  
             Требования к эксплуатации и техническому содержанию установок. Методика про-
верки работоспособности установок при проведении пожарно-технического обследования 
объектов. Сдача и приём в эксплуатацию установок АПС.  
 
            Тема 6: Установки автоматического пожаротушения  
             Назначение, область применения и классификация. Спринклерные и дренчерные  
установки, их виды, устройство и принцип действия.  
                 Тема 7: Пожарно-техническое обследование установок автоматического  
пожаротушения  
                 Требования норм и правил технического содержания и эксплуатации. Методика 
проверки работоспособности при проведении пожарно-технического обследования объектов. 
Сдача и приём в эксплуатацию АУПТ.  
 
               Тема 8: Автоматические системы: противодымной защиты, оповещения о  
пожаре  

         Назначение, область применения и устройство систем противопожарной защиты  
зданий повышенной этажности и зданий с массовым пребыванием людей, структурные схемы 
и принципы их работы. Методика проверки работоспособности систем при проведении  
пожарно-технического обследования. Сдача и приём в эксплуатацию систем пожарной  
автоматики. 

  
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 САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

                 Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  
«Основы промышленной и пожарной автоматики» кафедрой подготовлены  
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Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для  
обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  
              Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, опрос, контрольная  
работа. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
              Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
              Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-
ций 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 самостоя-
тельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий.  

Оценочные средства: опрос, тест. 
 
 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

 
 
 

1 

Технические средства  
пожарной  
сигнализации  
 

Знать:  
          −требования нормативных документов пожарной  
безопасности по выбору, размещению, эксплуатации техни-
ческих средств пожарной автоматики;  
          −основные нормы правового регулирования в области  
пожарной безопасностью.  
Уметь:  
         − использовать знания об основных закономерностях 
процессов возникновения горения и взрыва для их  
предотвращения.  
Владеть:  
           − методами инженерных решений в области разра-
ботки основных технических мероприятий, экспертизы про-
ектов, обследования и проверки работоспособности  
систем автоматической противопожарной защиты.  
 

 
 

Опрос, 
тест  

 

 
 

2 

 
 
Пожарные извещатели  
 

Уметь:  
         − применять принципы построения, конструкции и  
особенностей функционирования технических средств авто-
матической противопожарной защиты и предупреждения  
пожаровзрывоопасных ситуаций;  

 
Опрос, 

тест  
 

 
 
 

3 

 
 
Приёмные станции  
пожарной  
сигнализации  
 

Уметь:  
        − распознавать опасности среды обитания, определять 
их источники и характер взаимодействия с организмом 
 человека;  
Владеть:  
           − навыками эффективного тушения пожара, с учетом 
основных закономерностей распространения и прекращения 
горения.  

  
 
 

Опрос, 
тест  

 

 
4 

 
Приёмно-контрольные 
устройства пожарной 
сигнализации  

Знать:  
        − теоретические основы и принципы организации  
рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-  
спасательной техники;  

 
Опрос, 

тест  
 

 
 
 

5 

 
Проверка работоспо-
собности и пожарно-

Знать:  
          − принципы применения и эксплуатации технических 
средств производственной и пожарной автоматики способы 
её технического совершенствования;  
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техническое обследо-
вание установок авто-
матической пожарной 
сигнализации  
 

Владеть:  
          − навыками практического применения и эксплуатации 
технических средств производственной и пожарной  
автоматики способами её технического совершенствования.  

Опрос, 
тест  

 

 
 
 
 

6 

  
 
 
Установки  
автоматического  
пожаротушения  
 

Знать:  
          − механизм воздействия опасностей среды обитания на 
человека, их источники и характер взаимодействия с организ-
мом человека.  
Уметь:  
          − использовать инженерные знания для организации 
рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-  
спасательной техники;  
Владеть:  
           − навыками проведения контроля систем производ-
ственной и пожарной автоматики существующими  
методами и способами.  

 
 
 
 

Опрос, 
тест  

 

 
 
 
 

7 

 
 
Пожарно-техническое 
обследование  
установок 
автоматического  
пожаротушения  
 

Знать:  
            − основные методы и способы контроля систем  
производственной и пожарной автоматики;  
Уметь:  
            − проводить контроль систем производственной и  
пожарной автоматики существующими методами и  
способами;  
Владеть:  
          − методами ведения инженерного расчета и оценки его  
результатов при эксплуатации пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники.  

 
 
 
 

Опрос, 
тест  

 

8 Автоматические  
системы:  
противодымной  
защиты,  
оповещения о пожаре  
 
 

Знать:  
 
          − экологические характеристики горючих материалов  
и огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара; 
Уметь:  
           − использовать основные нормы правового  
регулирования в области пожарной безопасности.  
Владеть:  
              − навыками подготовки технологического оборудо-
вания с пожаровзрывоопасными средами к проведению  
регламентных и аварийно-ремонтных работ  
учетом особенностей подготовки.  

 
 
 
 

Опрос, 
тест  

 

 
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 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  
дисциплине. 

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 
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50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 
стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов  
и нормативно- технической документов, научных статей,  
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 

Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические [Электронный ресурс]: 
учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. − Электрон. текстовые данные. − М.:  
ПожКнига, 2014. − 320 c. − 978-5-98629-043-0. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13368.html  

 

 
Эл. ресурс 

 
2 

Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические [Электронный ресурс]: 
учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. − Электрон. текстовые данные. − М.:  
ПожКнига, 2014. − 320 c. − 978-5-98629-058-4. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27130.html  

 
Эл. ресурс 

 
3 

Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические [Электронный ресурс]: 
учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. − 9-е изд. − Электрон. текстовые данные. 
− М.: ПожКнига, 2015. − 304 c. − 978-5-98629-071-3. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64426.html  

 
Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

 
 

1 

Масаев В.Н. Основы организации и ведения аварийно-спасательных работ:  
Спасательная техника и базовые машины [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для слушателей, курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России / В.Н. Масаев, О.В. Вдовин, Д.В. Муховиков. − Элек-
трон. текстовые данные. − Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России, 2017. − 179 c. − 2227-8397. − Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/66917.html  

 

 
 
 

Эл. ресурс 

 
2 

Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, мон-
таж, эксплуатация и обслуживание [Электронный ресурс]: справочник / М.М. Лю-
бимов, С.В. Собурь. − Электрон. текстовые данные. − М.: ПожКнига, 2014. −  
258 c. − 978-5-98629-028-7. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13364.html  

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

 
№ 
п/п 

Наименование URL  
 

1 Единое окно доступа к образовательным  
ресурсам  

http://window.edu.ru/ 

2 Журнал ХХI век. Техносферная безопасность  http://journals.istu.edu/technosfernaya_bezopastnost/ 
3 Выставка технологий, товаров и услуг для  

пожарной и общественной безопасности  
 
http://stopfire.souzpromexpo.ru/ 

4 MЧС России  http://www.mchs.gov.ru/ 
5 Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам  
 
http://window.edu.ru/ 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

 
             1. Microsoft Windows 8 Professional  
             2. Microsoft Office Standard 2013  
             3. Microsoft Office Professional 2013  
             4. Apache OpenOffice  

 
Информационные справочные системы 

 
            1. ИПС «Консультант плюс»  
            2. Автоматизированная система для пожарно-технических экспертов «FireExpert».  
 

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 матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включа-
ющей: 
              специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и  
представляющие собой:  
              -учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
              -учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
              -лаборатории (пожарного аудита) 
              -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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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. 

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. 
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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) 

Философия 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование целостного, системного представления 

о мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; 

знакомство со спецификой философского осмысления жизни.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результаты освоения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, основные этапы ис-

тории развития философии; 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных 

задач;  

-  цели и задачи межкультурного взаимодействия в современном мире; сущность 

толерантного мышления; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности и разли-

чия, связанные с ними проблемы с позиций этики и философского знания; 

Уметь:  

          - философски подходить к процессам и тенденциям современного информа-

ционного общества; критически оценивать окружающие явления; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации; 

- учитывать социальные, культурные, конфессиональные и другие особенности со-

циальных групп и народов в рамках коллективной работы; толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-

ний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- навыками интерпретации проблем современности с позиций этики и философских 

знаний; 

 - методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование целостного, 

системного представления о мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, 

его ценностных ориентирах, значимости толерантного мышления; знакомство со специ-

фикой философского осмысления жизни; пробуждение интереса к смысложизненным во-

просам бытия, развитие культуры мышления.  

Важность изучения философии определяется возможностью познания и духовного 

освоения мира, развития логического мышления, умения обоснованно и аргументировано 

отстаивать свои мировоззренческие позиции.  

Направленность философии на процесс самопознания и самоопределения способ-

ствует личностному и профессиональному росту. Побуждая человека «познать самого се-

бя», философия помогает ему выработать свою систему ценностей, понять значение мо-

ральных императивов, эстетических категорий, познавательных способностей в развитии 

самого себя. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 

− формирование способности философски подходить к процессам и тенденциям 

современного информационного общества; критически оценивать окружающие явления; 

− развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, понимания 

сущности и содержании природных и социальных процессов; 

− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей про-

фессиональной деятельности. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины(модуля) «Философия» и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикато-

ра  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-1: способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать -  методы критического анализа и си-

стемного подхода для решения по-

ставленных задач;  

УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных 
источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи 

УК-1.4. Использует систем-

ный подход для решения по-

ставленных задач.. 

уметь −  осуществлять критический анализ 

и синтез информации; 

владеть - методикой системного подхода для 

решения поставленных задач; 

УК-5: способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах. 

знать - роль и назначение философии в жиз-

ни человека и общества, основные 

этапы истории развития философии; 

- цели и задачи межкультурного взаи-

модействия в полицентричном мире; 

сущность толерантного мышления; 

- социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные особенности и 

различия, связанные с ними проблемы 

УК-5.1 Толерантно вос-

принимает социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия  
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с позиций этики и философского зна-

ния; 

уметь - философски подходить к процессам 

и тенденциям современного инфор-

мационного общества; критически 

оценивать окружающие явления; 

- учитывать социальные, культурные, 

конфессиональные и другие особен-

ности социальных групп и народов в 

рамках коллективной работы; толе-

рантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- интерпретировать проблемы совре-

менности с позиций этики и философ-

ских знаний; самостоятельно решать 

проблемы в пространстве современных 

коммуникаций, в том числе, межкуль-

турного, межэтнического, межконфес-

сионального взаимодействия; 

УК-5.2 Анализирует со-

временное состояние общества 

на основе знания истории.  

владеть - навыками интерпретации проблем 

современности с позиций этики и фи-

лософских знаний; 

- способностью толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия; 

УК-5.3 Интерпретирует 

проблемы современности с 

позиций этики и философских 

знаний. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность, профилю Комплексное управление техносферной безопасно-

стью и защита в чрезвычайных ситуациях. 
 

 

 

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.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  76 +    

заочная форма обучения 

3 108 8 4  96 +    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

 ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практи-

ческая  

подго-

товка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.работ

ы 

1.  Философия, ее предмет 

и роль в обществе 
2 2   15 

2.  Развитие философии в 

контексте культуры За-

пада и Востока в VIII в. 

до н.э. – XVI в. н.э. 

4 4   15 

3.  Развитие философии в 

контексте культуры Рос-

сии и Европы в XVII-

XIX вв. 

4 4   15 

4.  Философия в контексте 

культуры XX-XXI вв. 
2 2   15 

5.  Философия о мире, че-

ловеке и обществе 
4 4   16 

 ИТОГО 16 16   76 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практи-

ческая  

подго-

товка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.работ

ы 

6.  Философия, ее предмет 

и роль в обществе 
1    17 

7.  Развитие философии в 

контексте культуры За-

пада и Востока в VIII в. 

до н.э. – XVI в. н.э. 

2 

2 

  17 

8.  Развитие философии в 

контексте культуры Рос-

сии и Европы в XVII-

XIX вв. 

2   17 

9.  Философия в контексте 

культуры XX-XXI вв. 
1    17 

10.  Философия о мире, че-

ловеке и обществе 
2 2   28 

 ИТОГО 8 4   96 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

 Специфика философского знания. Философия как особая форма освоения мира. Ми-

ровоззрение и его формы. Жизненно-практический и теоретический уровни мировоз-

зрения. Философия как ядро мировоззрения.  

 Основные философские проблемы, их природа. Философия как форма знания. Фило-

софия и наука. Философия в системе культуры. 

 Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. Типы философ-

ского мировоззрения и их исторические варианты. 

 

 

Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. 

до н.э. – XVI в. н.э. 

 Мифологическое мировоззрение и его основные черты. Историко-культурные 

основания и особенности предфилософии. Становление древневосточной философии.  

 Древнеиндийская философия. Ведическая философия и ранний буддизм. 

Современные формы и идеи буддизма. 

 Особенности древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство.  

 Становление древнегреческой философии. Основные направления и школы древне-

греческой философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. Гераклит 

как основоположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм Демо-

крита.  

 Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение Сократа. Фи-

лософия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. Философия Аристоте-

ля.   

 Социокультурные основания возникновения и утверждение теоцентризма в 

философии. Природа и человек как божественное творение. Религиозная философия 

Аврелия Августина.  

 Схоластика. Вера и разум. Философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский как 

систематизатор средневековой философии.  

 Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. Мировоз-

зренческая переориентация философии.  

 Основные направления философии эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте и Ф. 

Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского и Пико делла Мирандолы; натурфилософия Н. 

Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея; реформационное направление М. Лютера, Т. 

Мюнцера, Ж. Кальвина, Э. Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; уто-

пический социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

 

Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-

XIX вв. 

 Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм Ф. Бэкона и 

рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы.  

 Сенсуализм Д. Локка. Философские воззрения Т. Гоббса. Теория естественного права 

и общественного договора. 

 Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей (Вольтер, 

Руссо, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и природа. Про-

блема воспитания. Формирование антропологического мировоззрения (Д. Беркли и Д. 

Юм).  
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 Немецкая классическая философия и становление деятельностного миропонимания. 

И. Кант – основоположник немецкой классической философии. Теория познания. 

Кант о субъекте и объекте познания. Этика Канта.  

 Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля.  

 Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия жизни. 

Философские взгляды Ф. Ницше. 

 Философия марксизма. Общественно-экономические формации как ступени истори-

ческого развития общества. 

 Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. П.Я. 

Чаадаев. Западники и славянофилы.  

 Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев).  

 Социально-философские направления русской общественной мысли. Революционно-

демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 

 

Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв. 

 Мировоззренческий плюрализм в ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. Фрейдизм и 

неофрейдизм. 

 Современная философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. Философия 

экзистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 

 Философия истории в ХХ веке. Теория культур О. Шпенглера. Концепция 

цивилизаций А. Тойнби.  

 Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая 

философия. Структурализм и постструктурализм. 

 

Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе. 

 Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема 

бытия мира. Человек и трансцендентная реальность. 

 Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов природы. Бытие вещей, созданных 

человеком. Человек в мире вещей. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Понятия материального и идеального.  

 Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. Детерминизм 

и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, фило-

софские и религиозные картины мира.  

 Природа человека. Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место человека в 

мире.  Проблема антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. Единство 

биологического и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и пси-

хическое в человеке. Структура психики. Бессознательное. 

 Происхождение сознания. Социальная природа сознания. Сознание и самосознание. 

Мышление, язык, эмоции и воля.  

 Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. Проблема 

субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как индиви-

дуальность и личность. 

 Общество как объект философского познания. Социальная философия и другие науки 

об обществе.  

 Общество и его структура. Социальные институты. Гражданское общество и государ-

ство. Право, политика, идеология.  

 Человек в системе социальных связей. Структура общественных отношений. Матери-

альное производство. Техника и общество. 

 Человеческий мир как история. Социальный детерминизм. Проблема субъекта исто-

рии. Личность и массы. Роль личности в истории.  
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 Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. Исторический 

процесс как закономерная смена общественно-экономических формаций (Карл 

Маркс). Понятие цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций.  

 Отношение человека к миру: практическое, познавательное и ценностное. Понятия 

субъекта, объекта и деятельности.  

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практика как философская 

категория. Структура практической деятельности и ее формы.  

 Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и общение. 

Виды деятельности. Техническая деятельность. Философия техники.  
 Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 

науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 

научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности.  

 Познание, творчество, практика. Познание, его структура и формы. Многообразие 

форм познания. Знание, мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное знание. 

Интуитивное и дискурсивное познание. 

 Чувственный опыт и рациональное мышление. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Теоретическое и эмпирическое познание. Понимание и 

объяснение.  

 Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, правда и ложь. Проблема 

полезности и истинности знаний. 

 Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 

науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 

научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности.  

 Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. Жизнь, смерть, 

бессмертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и ответствен-

ность. Мораль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм.  

 Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее исторический и 

личностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение цели и 

средств. Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. Нравствен-

ные, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. Свобода 

совести.  

 Глобальный мир как философская проблема. Сущность глобализации и глобальных 

проблем современности. Основные тенденции развития современного мира. 

 Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и экология человека. 

Технократизм, технофобия и техногенные катастрофы. Информатизация общества. 

Проблемы войны и мира.  

 Научно-технический прогресс и научные революции. Научно-техническая револю-

ция ХХ века и современная ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и 

техники. Сциентизм и антисциентизм.  

 Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. За-

пад, Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или технотронное 

общество? Человечество, Земля, Вселенная. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, работа с книгой), активные (доклады, работа с информационными ресурса-

ми), интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, круглые столы) технологии 

обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Философия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практиче-

ском (семинарском) занятии, доклад, дискуссия. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости 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: доклад, дискуссия. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Философия, ее предмет 

и роль в обществе  

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, 

основные этапы истории развития философии; 

- методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач;  

Уметь: 

- философски подходить к процессам и тенденциям совре-

менного информационного общества; критически оценивать 

окружающие явления; 

- осуществлять критический анализ и синтез  информации; 

Владеть:  

- навыками интерпретации проблем современности с пози-

ций этики и философских знаний; 

доклад 

по темам 

1-4  

 

2 Развитие философии в 

контексте культуры 

Запада и Востока в VIII 

в. до н.э. – XVI в. н.э. 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в современ-

ном мире; сущность толерантного мышления; 

- методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия, связанные с ними проблемы с пози-

ций этики и философского знания; 

Уметь: 

-  философски подходить к процессам и тенденциям совре-

менного информационного общества; критически оценивать 

окружающие явления; 

− интерпретировать проблемы современности с пози-

ций этики и философских знаний; самостоятельно решать 

проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессио-

нального взаимодействия; 

Владеть 

-  навыками интерпретации проблем современности с по-

зиций этики и философских знаний; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 
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3 Развитие философии в 

контексте культуры 

России и Европы в 

XVII-XIX вв. 

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, 

основные этапы истории развития философии; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия, связанные с ними проблемы с пози-

ций этики и философского знания; 

 - методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач;  

Уметь: 

- философски подходить к процессам и тенденциям совре-

менного информационного общества; критически оценивать 

окружающие явления; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний; самостоятельно решать про-

блемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессио-

нального взаимодействия; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации; 

Владеть:  

- навыками интерпретации проблем современности с пози-

ций этики и философских знаний; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

4 Философия в контексте 

культуры XX-XXI вв. 

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, 

основные этапы истории развития философии; 

- методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач;  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и  различия, связанные с ними проблемы с по-

зиций этики и философского знания; 

Уметь: 

- философски подходить к процессам и тенденциям совре-

менного информационного общества; критически оценивать 

окружающие явления; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний; самостоятельно решать про-

блемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессио-

нального взаимодействия; 

Владеть:  

- методикой системного подхода для решения поставлен-

ных задач; 

- навыками интерпретации проблем современности с пози-

ций этики и философских знаний; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

5 Философия о мире, 

человеке и обществе 

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, 

основные этапы истории развития философии; 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в псовре-

менном мире; сущность толерантного мышления; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия, связанные с ними проблемы с пози-

ций этики и философского знания; 

- методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач;  

Уметь: 

- философски подходить к процессам и тенденциям совре-

менного информационного общества; критически оценивать 

окружающие явления; 

- учитывать социальные, культурные, конфессиональные 

дискус-

сия 
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и другие особенности социальных групп и народов в рамках 

коллективной работы; толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний; самостоятельно решать про-

блемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессио-

нального взаимодействия; 

Владеть:  

- методикой системного подхода для решения поставлен-

ных задач; 

- навыками интерпретации проблем современности с пози-

ций этики и философских знаний 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме 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 (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/ зачѐт с оценкой Отметка о зачѐте 

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 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 (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 
№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Сред-

невековья: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

2 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.: учеб-

ник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

3 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв: учебник 

для вузов/ А.Ф. Грязнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

4 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 

для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, 2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

5 Современная социальная философия: учебное пособие/ Ю.В. Бурбулис [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

6 Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания: учебно-методическое пособие/ Хаджаров 

М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61382.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

7 Шитиков М.М. Философия в древних цивилизациях: учебное пособие / М. М. Шитиков, В. 

Т. Звиревич ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2011. - 331 с. 

25 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

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

Основная ЭБС УГГУ http://www.iprbookshop.ru  

Научная электронная библиотека  http://www.elibrary.ru  

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) 

 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2.. Microsoft Office Professional 2013 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
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 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 учѐтом 

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 учѐтом 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 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 возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом 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-
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можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учѐтом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определѐнные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью 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 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 учѐтом 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  
«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  - - 

заочная форма обучения 
2 72 4 4  64 +  - - 

заочная (ускоренная) форма обучения 
2 72 4 2  62 4    

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5. 1 Тематический план изучения дисциплины 
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Для студентов очной формы обучения: 
 

№ 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 

 
Для студентов заочной формы обучения:  
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практи 

ческая 
работа 

Самостоя 
тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1. Введение в 
дисциплину 
«Всеобщая история» 

0,5  
 

 6 

2. Возникновение 
человеческого 
общества 

 0,5 
 

 8 

3. Цивилизации 
древнего мира 0,5 0,5   6 

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

0,5 0,5 
 

 6 

5. Цивилизации Востока 
в период средних 
веков 

0,5 0,5 
 

 8 

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

0,5 0,5 
 

 6 

7. От Средневековья к 
Новому времени 0,5 0,5   6 
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(XVI-XVII вв.) 
8. Европа Нового 

времени (сер.XVII-
XIX вв.) 

0,5 0,5 
 

 8 

9. Современная 
цивилизация Запада 0,5 0,5   6 

10. Подготовка к зачету      6 
 Итого по дисциплине 4 4   66 

 
Для студентов заочной (ускоренной) формы обучения:  
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практи 

ческая 
работа 

Самостоя 
тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1. Введение в 
дисциплину 
«Всеобщая история» 

0,5  
 

 6 

2. Возникновение 
человеческого 
общества 

  
 

 8 

3. Цивилизации 
древнего мира 0,5 0,5   6 

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

0,5 0,5 
 

 6 

5. Цивилизации Востока 
в период средних 
веков 

0,5 0,5 
 

 8 

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

0,5 0,5 
 

 6 

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

0,5  
 

 6 

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

0,5  
 

 6 

9. Современная 
цивилизация Запада 0,5    8 

10. Подготовка к зачету      4 
 Итого по дисциплине 4 2   62+4=66 

 
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 
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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-
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 
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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 
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  
 



10 

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  

 
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; 

Опрос, 
практико-
ориентирован
ное задание  
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- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа 

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 
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  

 

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;  

Доклад, кейс-
задание  

 



12 

-  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. 

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 

Опрос,  
практико-
ориентирован
ное задание  
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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. 

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; 

Доклад, 
тест,кейс-
задание  
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- 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. 

7 Расцвет 
средневеков
ого мира в 
Европе (XI-
XV 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. 

Опрос, тест, 
практико-
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 

Опрос, 
доклад, 
кейнс-задание  
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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. 

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  
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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 
 

№ 
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 
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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 

 
№ 
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. 

Электронный 
ресурс 



18 

— 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 

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 

Электронный 
ресурс 

 
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. 

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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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 
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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  
«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  31 9 - - - 

заочная форма обучения 
2 72 4 4  64 + - - - 

заочная  (ускореннная) форма обучения 
2 72 4 2  62 4 - - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
             
Для студентов очной формы обучения: 
 
№ Тема Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Практи
ческая  

Самосто
ятельна
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лекции практич
. 
занятия 
и др. 
формы 

лаборат
. занят.  

подгото
вка 

я 
работа 

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

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

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 
 
Для студентов заочной формы 

№ 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  0,5    6 

2.  Славянский этногенез. Образование 
государства у восточных славян  0,5   6 

3.  Киевская Русь 
 0,5    6 

4.  Русь в эпоху феодальной раздробленности 
  0,5   6 

5.  Складывание Московского государства в 
XIV - XVI в.в. 0,5 0,5   6 

6.  Русское государство в XVII в. 
 0,5 0,5   6 

7.  Россия в XVIII веке 
 0,5 0,5   6 

8.  Россия в XIX веке   
 0,5 0,5   6 

9.  Россия в ХХ веке 
 0,5 0,5   6 

10.  Россия и мир в начале XXI века 
 0,5 0,5   6 

11. 
 

Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО: 4 4   64 
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Для студентов заочной (ускоренная) формы 
 

№ 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  0,5    6 

2 Славянский этногенез. Образование 
государства у восточных славян  0,5   6 

3 Киевская Русь 
 0,5    6 

4 Русь в эпоху феодальной раздробленности 
 0,5    6 

5 Складывание Московского государства в 
XIV - XVI в.в. 0,5 0,5   6 

6 Русское государство в XVII в. 
 0,5    6 

7 Россия в XVIII веке 
 0,5    6 

8 Россия в XIX веке   
 0,5    6 

9 Россия в ХХ веке 
 0,5 0,5   6 

10 Россия и мир в начале XXI века 
  0,5  2 6 

11 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО: 4 2   62+4=66 

 
 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. 
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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. 
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 
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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. 
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 
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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.  
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.  
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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. 
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  
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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.  

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 
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учетом их социокультурных особенностей; 

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; 
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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; 
 

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 
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людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 
 

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 

Контрольная 
работа 
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власти; 
- этические нормы межкультурного взаимодействия; 
- способы реализации социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 
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).  
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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 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 
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10. 2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

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 : 

Эл.ресурс 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

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 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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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. 
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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 «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. 



 4 

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  121  27 1 контрольная 

работа 
 

заочная форма обучения 
6 216 - 16  191  9 1 контрольная 

работа 
 

ускоренная форма обучения 
6 216 - 8  199  9 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 
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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   24 

5.  Профессиональная сфера 
общения 

(Я и моя будущая 
специальность) 

 16   25 

6.  Итого за семестр     49 
7.  Подготовка к экзамену  32   27 
8.  ИТОГО: 216 - 68   148 

 
Для студентов заочной 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 

9.  Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

 4   50 

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

 4   50 

11.  Итого за семестр  8   100 
12.  Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 
мир) 

 4   45 

13.  Профессиональная сфера 
общения 

(Я и моя будущая 
специальность) 

 4   46 

14.  Итого за семестр  8   91 
15.  Подготовка к экзамену     9 
16.  ИТОГО: 216 - 16   200 

 
Для студентов ускоренной 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 

17.  Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

 2   52 

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

 2   52 

19.  Итого за семестр  4   104 
20.  Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 
мир) 

 2   47 

21.  Профессиональная сфера 
общения 

(Я и моя будущая 
специальность) 

 2   48 

22.  Итого за семестр  4   95 
23.  Подготовка к экзамену     9 
24.  ИТОГО: 216 - 8   208 
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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. 
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. 
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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; 
- 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;  

Ролевая 
игра, 

контрольна
я работа 
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- 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 
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, 

Доклад, 
тест 
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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).  

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 Отметка о зачёте 
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оценкой 
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 

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 
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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 

 
Информационные справочные системы 

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

 
Современные профессиональные базы данных: 

http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
https://dic.academic.ru/
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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. 

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:  

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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: 2 з.е., 72 часа. 
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 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
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 
20.03.01 Техносферная безопасность . 

 
 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

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

очная форма обучения 
2 72 18 18 − 36 + − − − 

заочная форма обучения 
2 72 6 6  60 +    

ускоренная форма обучения 
2 72 4 4  60 +    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 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 8 8   14 

3 
Стилистика. Научный и 
официально-деловой 
стиль 

6 6   11 

4 Нормы делового обще-
ния 2 2   5 

5 Подготовка к зачету     2 
 ИТОГО 18 18   36 

 
Для студентов заочной 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 -   5 

2 Культура речи. Нормы 
литературного языка - 2   17 

3 
Стилистика. Научный и 
официально-деловой 
стиль 

2 2   6 

4 Нормы делового обще-
ния 2 2   6 

5 Подготовка к зачету     26 
 ИТОГО 6 6   60 

 
Для студентов ускоренной 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  - -   5 

2 Культура речи. Нормы 
литературного языка 1 1   17 

3 
Стилистика. Научный и 
официально-деловой 
стиль 

1 1   6 

4 Нормы делового обще-
ния 2 2   6 

5 Подготовка к зачету     26 
 ИТОГО 4 4   60 
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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 

 
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 20.03.01 Техносферная безопасность . 

 
 

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. 
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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. 
 

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 
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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» 

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» 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
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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 
 
 

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; 

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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- 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. 

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 



 6 

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 +    

заочная форма обучения 
2 72 6 6  60 +    

заочная (ускоренная) форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  
 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

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 



 8 

 
4.  Личность как субъект 

самоуправления, саморазвития и 
самообразования 

4 4  4 4 

5. Психологические аспекты 
деятельности малых групп и 
коллективов 

4 4   3 

6. Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   40 

 
Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическа

я подготовка 

Самостояте
льная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабора
т.занят
. 

1. Сущность и содержание 
коллективного и личностного 
менеджмента 

1 -   10 

2. Управленческий труд и его 
организация 

1 -   10 

3. Личность в организации 
 

2 2  4 6 

4. Личность как субъект 
самоуправления, саморазвития и 
самообразования 

2 -  4 6 

5. Психологические аспекты 
деятельности малых групп и 
коллективов 

- 4   10 

6. Подготовка к зачету     10 
 ИТОГО 6 6   60 

 
Для студентов заочной (ускоренной) формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическа

я подготовка 

Самостояте
льная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабора
т.занят
. 

1. Сущность и содержание 
коллективного и личностного 
менеджмента 

1 -   10 

2. Управленческий труд и его 
организация 

1 -   10 

3. Личность в организации 
 

2 2   10 

4. Личность как субъект 
самоуправления, саморазвития и 
самообразования 

2 -   10 

5. Психологические аспекты 
деятельности малых групп и 
коллективов 

- 4   20 

6. Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   60+4=64 
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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.  

 
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.  
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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.  

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 
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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 направления. 

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 
повышения эффективности индивидуальной и групповой 
профессиональной деятельности под конкретные задачи; 
Владеть: методами организации  и реализации 
профессиональной деятельности и социального 
взаимодействия. 

Тест,опрос,доклад
, практико-

ориентированное 
задание  

 

3 Личность в Знать: основные психологические теории, описывающие Тест,опрос,доклад
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организации 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 

, 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. 
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 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. 

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. Эл. ресурс 
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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» 

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 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 
доступа: http: // www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
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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 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

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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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 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 
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обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика»  
Трудоемкость дисциплины «Физика»   8 з.е. 288 часов. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной физической картиной 
мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирование у сту-
дентов навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их грамотному 
применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций,  которые 
возможны в последствии при их профессиональной деятельности; формирование  у студен-
тов навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
общепрофессиональные:  
- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы (ОПК-1).      

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимо-
сти, применение законов в важнейших практических приложениях; 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 
способы и единицы их измерения; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 
Уметь:  

- определять физические законы, описывающие то или иное физическое явление или 
эффект; 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; 
- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 
- пользоваться таблицами и справочниками; 
- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 
- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных; 
- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач; 
Владеть:  
- навыками использования основных общефизических законов и принципов в важней-

ших практических приложениях; 
- навыками применения основных методов физико-математического анализа для ре-

шения естественнонаучных задач; 
- навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современ-

ной физической лаборатории; 
- навыками обработки и интерпретированием результатов эксперимента; 
- навыками использования методов физического моделирования в инженерной прак-

тике. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика» является ознакомление студентов с 
современной физической картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного ми-
ровоззрения; формирование у студентов навыков теоретического анализа физических явле-
ний и обучения их грамотному применению положений фундаментальной физики к науч-
ному анализу ситуаций,  которые возможны в последствии при их профессиональной дея-
тельности; формирование  у студентов навыков экспериментального исследования физиче-
ских явлений и процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение законов физики, физических явлений и границ их применимости; 
-  формирование навыков применения законов физики для практических приложе-

ний; 
- изучение основных физических величин, знание их определения, смысла, способов 

и единиц их измерения; 
- формирование навыков использования различных методик физических измерений 

и обработки экспериментальных данных; 
- приобретение навыков работы с приборами и оборудованием современной физиче-

ской лаборатории; 
- приобретение навыков методов физико-математического анализа к решению кон-

кретных естественнонаучных и технических проблем. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Физика» и формируемые у обучающихся ком-
петенции 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: спосо-
бен применять 
основные по-
ложения фун-
даментальных 
естественных 
наук и науч-
ных теорий 
при проведе-
нии научно-
исследова-
тельских работ 
по изучению и 
воспроизвод-
ству мине-
рально-сырье-
вой базы 

знать основные физические явления и ос-
новные законы физики; границы их 
применимости, применение законов 
в важнейших практических приложе-
ниях; 
основные физические величины и 
физические константы, их определе-
ние, смысл, способы и единицы их 
измерения; 
фундаментальные физические опыты 
и их роль в развитии науки; 
назначение и принципы действия 
важнейших физических приборов 

ОПК-3.1 Выбирает основные 
положения естественных 
наук научных теорий при 
проведении научно-
исследовательских работ по 
изучению и освоению 
минерально-сырьевой базы. 
 

уметь - определять физические законы, 
описывающие то или иное физиче-
ское явление или эффект; 
истолковывать смысл физических ве-
личин и понятий; 
записывать уравнения для физиче-
ских величин в системе СИ; 

ОПК-3.2 Использует основ-
ные положения естественных 
наук при проведении научно-
исследовательских работ по 
изучению и пополнению ми-
нерально-сырьевой базы. 
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пользоваться таблицами и справоч-
никами; 
работать с приборами и оборудова-
нием современной физической лабо-
ратории; 
 использовать различные методики 
физических измерений и обработки 
экспериментальных данных; 
 применять физические законы для 
решения типовых профессиональных 
задач 

владеть навыками использования основных 
общефизических законов и принци-
пов в важнейших практических при-
ложениях; 
 навыками применения основных ме-
тодов физико-математического ана-
лиза для решения естественнонауч-
ных задач; 
навыками правильной эксплуатацией 
основных приборов и оборудования 
современной физической лаборато-
рии; 
навыками обработки и интерпретиро-
ванием результатов эксперимента; 
навыками использования методов 
физического моделирования в инже-
нерной практике. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика» является дисци-

плиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специаль-
ности 21.05.02 Прикладная геология. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
8 288 68 34 34 125  27 2 контр - 

 
 
 
 
 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
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СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  
 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работаобучающихся 
спреподавателем Самостоя-

тельная ра-
бота 

Формируемые 
компетен-

ции 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Механика 10 4 4  20 
2. Молекулярная физика и термо-

динамика 
8 4 4  20 

3. Электричество и магнетизм 10 6 6  12 
4. Механические и электромаг-

нитные колебания и волны 
8 4 4  16 

5 Подготовка к контрольной ра-
боте 

    4 

       
 Итого за семестр: 36 18 18  72 
6 Волновая и квантовая оптика 12 4 4  16 
7 Квантовая физика, физика 

атома 
12 2 2  17 

8 Элементы ядерной физики 8 2 2  16 
9 Подготовка к контрольной ра-

боте 
    4 

       
10 Подготовка к экзамену     27 

 Итого за семестр: 32 16 16  80 
 ИТОГО 68 34 34  152 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Механика 
Методы исследования в физике: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. Ме-

тоды теории: физическое явление, физическая модель, математическая модель и ее ана-
лиз. Физические величины: скалярные и векторные и их роль в описании  явлений. 

Физические модели: материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда. 
Пространство и время.  

Кинематическое описание движения (системы отсчета, скалярные и векторные ве-
личины, перемещение, траектория). Прямолинейное равномерное движение. Прямолиней-
ное неравномерное движение. Скорость. Ускорение. Криволинейное движение и его харак-
теристики. Тангенциальное и нормальное ускорение.  

Масса и вес тел. Плотность. Сила. Законы Ньютона. Силы и силовые поля, их виды 
и фундаментальные особенности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Центр масс. 
Движение тела с переменной массой. Динамика движения по окружности. Закон всемир-
ного тяготения. Сила тяготения. Гравитационная и инертная масса.  

Движение частицы в однородном силовом поле. Работа силы в механике и ее выра-
жение через криволинейный интеграл. Кинетическая энергия и ее связь с работой силы. 
Потенциальные (консервативные) силовые поля. Потенциальная энергия частицы и ее 
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связь с силой.Примеры потенциальных энергий. Закон сохранения энергии. Коэффициент 
полезного действия машин.Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

Кинематика системы частиц и твердого тела. Поступательное движение. Вращение 
вокруг оси и вокруг центра. Кинематические характеристики поступательного и вращатель-
ного движения твердого тела. Элементы динамики вращательного движения системы ча-
стиц и твердого тела. Момент силы, момент импульса относительно точки и относительно 
оси. Момент инерции относительно оси. Основное уравнение динамики вращательного 
движения твердого тела. Примеры вычисления моментов инерции. Теорема Штейнера. Ра-
бота при вращательном движении. Кинетическая энергия вращательного движения. Поня-
тие о прецессии.  

Тема 2: Молекулярная физика и термодинамика 
Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических си-

стем частиц и их сравнительный анализ. 
Микроскопические и макроскопические параметры. Статистический смысл макро-

скопических параметров. Микро- и макросостояния. Равновесные состояния и процессы. 
Обратимые и необратимые процессы.  

Задачи молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Бро-
уновское движение. Температура. Термометры и температурные шкалы. Тепловое равно-
весие. Основное уравнение кинетической теории газов. Идеальный газ. Уравнение состоя-
ния идеального газа. Законы идеального газа. Средняя кинетическая энергия теплового дви-
жения молекул. Степени свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням 
свободы. Равновесное распределение молекул идеального газа по скоростям и энергиям 
теплового движения (распределение Максвелла). Принцип детального равновесия. Баро-
метрическая формула. Распределение Больцмана для частиц по энергиям в потенциальном 
силовом поле. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическая изотерма. 

Предмет термодинамики. Изолированные системы. Некоторые основные понятия 
термодинамики: термодинамическая работа, внутренняя энергия, количество теплоты, теп-
лоемкость системы. Различие между температурой, теплотой и внутренней энергией. Урав-
нение теплового баланса.  

Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона.Ра-
бота идеального газа при различных процессах. Внутренняя энергия идеального газа. При-
менение первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газа. Энтальпия. Клас-
сическая теория теплоемкости идеального газа и ее ограниченность. Классическая теория 
теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти.  

Обратимые и необратимые процессы. Циклический процесс. Тепловые двигатели. 
К.п.д. тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. Третье 
начало термодинамики (теорема Нернста). 

Диффузия. Теплопроводность. Внутреннее трение. 
Тема 3: Электричество и магнетизм 
Электрический заряд и его свойства. Электрическое поле. Напряженность и потен-

циал поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в 
вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету полей.  

Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. Уравнение 
Пуассона. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Циркуляция вектора 
напряженности электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды. Диполь. Поле 
диполя. Поведение диполя во внешнем поле. Поляризация диэлектриков. Виды поляриза-
ции. Диэлектрическая восприимчивость и ее зависимость от температуры. Теорема Гаусса 
для электрического поля в диэлектриках, электрическое смещение. Диэлектрическая про-
ницаемость. Условия для векторов D и E на границе двух диэлектрических сред. 
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Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. 
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия системы точеч-
ных зарядов. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия электрического поля. 
Объемная плотность энергии электрического поля. 

Условия существования электрического тока. Уравнение непрерывности. Законы 
Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Классическая электрон-
ная теория электропроводности. Вывод законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана- Франца из 
электронных представлений. Затруднения классической теории электропроводности метал-
лов. Правила Кирхгоффа как следствие законов сохранения заряда и энергии. Применение 
правил Кирхгоффа к расчету электрических цепей постоянного тока. 

Магнитное поле и его характеристики. Закон Био - Савара - Лапласа и его примене-
ние к расчету магнитного поля токов простейших конфигураций. Магнитный поток. Тео-
рема Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах. 
Теорема о циркуляции вектора B. Применение теоремы о циркуляции к расчету магнитного 
поля токов. Поля соленоида и тороида. 

Движение заряженной частицы в стационарном магнитном поле. Сила, действующая 
на заряд, движущийся в магнитном поле (сила Лоренца). Сила, действующая на проводник 
с током в магнитном поле (сила Ампера). Контур с током в однородном и неоднородном 
магнитных полях. 

Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества, магнитная восприимчи-
вость. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Поток и циркуляция 
вектора напряженности магнитного поля. Условия для векторов B и H на границе двух маг-
нетиков. Основные уравнения магнитостатики в интегральной и дифференциальной фор-
мах. 

Природа макроскопических круговых токов. Магнитомеханические явления. 
Опыты Эйнштейна и де Хааса. Опыт Барнетта. Опыты Штерна и Герлаха. Орбитальные и 
спиновые магнитные моменты. Магнитные моменты электронов атомов. Объяснение диа- 
и парамагнетизма. 

Ферромагнетизм. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. До-
мены. Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. 

Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для 
ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Явление самоиндукции, индуктив-
ность соленоида. Энергия магнитного поля проводника с током. Плотность энергии магнит-
ного поля.  

Ток смещения. Система уравнений Максвелла как обобщение экспериментальных 
законов Кулона, Био - Савара - Лапласа, Фарадея. Уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах. Материальные уравнения.  

Тема 4: Механические и электромагнитные колебания и волны 
Общие сведения о колебаниях. Характеристики колебаний: амплитуда, фаза, ча-

стота, период. Свободные незатухающие колебания. Энергия гармонических колебаний. 
Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Смещение, ско-
рость и ускорение материальной точки при гармонических колебаниях и их графики. Гар-
монический осциллятор. Математический и физический маятники, колебательный контур. 

Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение гармонических ко-
лебаний одного направления и одной частоты. Биения. Сложение взаимно перпендикуляр-
ных колебаний. Уравнение траектории движущейся точки. Фигуры Лиссажу. 

Затухающие механические колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. 
Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, логарифмический декре-
мент затухания, добротность, время релаксации. Энергия затухающих колебаний.  

Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение и его реше-
ние. Явление резонанса. Амплитудные и фазовые резонансные кривые. 
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Идеальный колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Диф-
ференциальное уравнение и его решение для заряда и тока. Зависимость частоты и периода 
колебаний от параметров контура. Сдвиг фаз между колебаниями тока и напряжения. Энер-
гия колебательного контура. Взаимное превращение полей и энергий при колебаниях в кон-
туре.  

Затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение и его ре-
шение. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний. Открытый колебатель-
ный контур.  

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Цепь переменного 
тока. Закон Ома. Мощность переменного тока. Резонанс токов и напряжений. 

Распространение колебаний в упругой среде (волновое движение). Уравнения плос-
кой и сферической волн. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном 
направлении. Волновое уравнение и его решение. Продольные и поперечные волны. Вол-
новая поверхность, фронт волны, скорость распространения волн, длина волны, волновой 
вектор. Энергия бегущих волн. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера.  

Звуковые волны. Скорость звуковых волн в газах. Шкала уровней звука. Интенсив-
ность и громкость звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. 

Генерация электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Электромаг-
нитные волны и уравнения Максвелла. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Перенос энергии электромагнитными волнами. Вектор Умова - Пойнтинга. Давление элек-
тромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Принцип суперпозиции волн. Группо-
вая скорость. Когерентность. Интерференция и дифракция волн Волновой пакет. Диспер-
сия. Отражение и преломление волн. 

Тема 5: Волновая и квантовая оптика 
Особенности когерентности световых волн. Понятие временной и пространственной 

когерентности. Общие свойства интерференционной картины от двух точечных когерент-
ных источников. Опыт Юнга и другие опыты по наблюдению интерференции света. Интер-
ференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Использование 
интерференции в технике. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии 
и круглом экране. Зонная и фазовая пластинки. Ограничения возможностей оптических 
приборов. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. Разрешаю-
щая способность, линейная и угловая дисперсии дифракционной решетки. Дифракция на 
пространственных структурах, дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа - Брэггов. 
Рентгеноструктурный анализ. Понятие о голографии. 

Тепловое излучение и его характеристики. Энергетический спектр излучения. Закон 
Кирхгофа. Гипотеза Планка. Формула Планка для излучательной способности абсолютно 
черного тела. Законы теплового излучения как следствия формулы Планка. Закон Релея - 
Джинса. Закон Стефана - Больцмана. Законы Вина. 

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Тор-
мозное рентгеновское излучение. 

Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Давление света. 
Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения 
Тема 6: Квантовая физика, физика атома 
Модели атома Томсона и Резерфрода. Линейчатый спектр атома водорода. Посту-

латы Бора. Опыт Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 
Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции микрочастиц. Электронно - графический 

анализ. Дуализм волн и частиц. Волна де Бройля. Волновая функция. Физический смысл 
квадрата модуля волновой функции. 

Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для ста-
ционарных состояний.  
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Квантовая модель атома водорода и ее сравнение с боровской моделью. Квантова-
ние энергии, момента импульса. Квантовые числа. 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Тождественные частицы. Принцип Паули. 
Заполнение электронных состояний в атомах. Периодическая система элементов Д. И. 
Менделеева. 

Тема 7: Элементы ядерной физики 
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление 
ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Есте-
ственная и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. Законы 
сохранения в ядерных реакциях.Капельная и оболочечная модели ядра. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

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

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  
«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся специальности 21.03.01 Техносферная без-
опасность. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины  «Фи-
зика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации контрольной ра-
боты и задания для обучающихся специальности 21.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен. 

 
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. 
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: опрос,  тест, защита лабораторной работы, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Механика Знать: основные законы механики и  границы их приме-
нимости 
Уметь: применять законы механики при решении про-
фессиональных задач; указать, какие законы описывают 
данное явление; 

опрос, 
тест,  
защита 
лаб. ра-
боты. 
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истолковывать смысл физических величин и понятий;за-
писывать уравнения для физических величин в системе 
СИ 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудова-
нием современной физической лаборатории; обработкой 
и интерпретированием результатов эксперимента 

2 Молекулярная 
физика и термо-
динамика 

Знать: основные законы молекулярной физики и термо-
динамики; основные физические величины и физические 
константы молекулярной физики и термодинамики, их 
определение, смысл и единицы и измерения. 
Уметь: применять законы молекулярной физики и тер-
модинамики при решении профессиональных задач; ука-
зать, какие законы описывают данное явление;истолко-
вывать смысл физических величин и понятий;записывать 
уравнения для физических величин в системе СИ 
Владеть:использованием основных законов и принципов 
молекулярной физики и термодинамики в важнейших 
практических приложениях; навыками работы с прибо-
рами и оборудованием современной физической лабора-
тории;обработкой и интерпретированием результатов 
эксперимента 

опрос, 
тест,  
защита 
лаб. ра-
боты. 

3 Электричество и 
магнетизм 

Знать: основные законы электричества и магнетизма;ос-
новные физические величины электричества и магне-
тизма;  физические константы, их определение, смысл, и 
единицы  измерения. 
Уметь: применять законы электричества и магнетизма 
при решении профессиональных задач; указать, какие за-
коны описывают данное явление; 
истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в системе 
СИ. 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудова-
нием современной физической лаборатории; обработкой 
и интерпретированием результатов эксперимента 

опрос, 
тест,  
защита 
лаб. ра-
боты. 

4 Электрические и 
электромагнит-
ные колебания 

Знать:основные причины, приводящие к возникновению меха-
нических и электромагнитных колебаний и волн; основные фи-
зические величины, характеризующие колебательные и волно-
вые процессы. 
Уметь:применять законы, описывающие колебательные и вол-
новые процессы при решении профессиональных задач. 
Владеть:обработкой и интерпретированием результатов экс-
перимента;использованием методов физического моделирова-
ния в инженерной практике 

опрос, 
тест,  
защита 
лаб. ра-
боты. 

   контроль-
ная ра-

бота 
5 Волновая и 

квантовая оп-
тика 

Знать: основные явления и законы волновой и квантовой 
оптики; границы их применимости; фундаментальные 
физические опыты и принципы  волновой и квантовой 
оптики  и их роль в развитии науки 
Уметь:  применять законы, описывающие квантово-оп-
тические явления при решении типовых задач оптики 
Владеть: навыками  использования таблиц и справочни-
ков; навыками работы с приборами и оборудованием со-
временной оптической лаборатории 

опрос, 
тест,  
защита 
лаб. ра-
боты. 

6 Квантовая фи-
зика, физика 
атома 

Знать: границы применимости законов классической фи-
зики; основные положения и законы квантовой механики 

опрос, 
тест,  
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и физики атома;основные физические величины и физи-
ческие константы квантовой физики и физики атома, их 
определение, смысл и единицы и измерения 
Уметь: применять законы квантовой физики и физики 
атома при решении типовых задач о свойствах атомов и 
поведении микрочастиц 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудова-
нием в современной физической лаборатории, предназна-
ченной  для изучения физических свойств  атомов 
 
 

защита 
лаб. ра-
боты. 

7 Элементы ядер-
ной физики 

Знать:строение атомных ядер, их свойства и модели, опи-
сывающие эти свойства; основные законы и явления 
ядерной физики; основные ядерные реакции 
Уметь: применять законы ядерной физики при решении 
типовых задач о свойствах атомных ядер и условиях про-
текания ядерных реакций 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудова-
нием современной физической лаборатории 

тест,  
защита 
лаб. ра-
боты. 

   контроль-
ная ра-

бота 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

контрольной работы, 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  

 
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. 
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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 И.Г.Коршунов. Физика. – Екатеринбург: Ид-воУГГУ, 2014. – 341 с. 100 

2 В.И. Горбатов, В.Ф. Полев. Физика. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1, 2012.-105 с.; 
Ч.2, 2013.-115 с.; Ч.3.- 2014.-147 с.) 

160 

3 Михайлов В.К. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23753.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресурс 

4 Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К., Панфилова М.И.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62614.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

Эл.ресурс 

5 Трофимова Т.М. Курс физики. Академия, 2010.- 560 с. 50 
 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 И..Г. Коршунов. Основы физики.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.- 312 с. 199 

2 Ветрова В.Т. Физика. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ветрова 
В.Т.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 446 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресурс 

3 Чакак А.А. Физика. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов очно-заочной формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов, для студентов факультета дистан-
ционных образовательных технологий/ Чакак А.А., Летута С.Н.— Электрон.текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 
541 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл.ресурс 

4 Сарина М.П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сарина М.П.— Электрон.текстовые дан-
ные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2014.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45392.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

Эл.ресурс 

 
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  
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/23753.html
http://www.iprbookshop.ru/62614.html
http://www.iprbookshop.ru/48021.html
http://www.iprbookshop.ru/30092.html
http://www.iprbookshop.ru/45392.html
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИКА», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2.Microsoft Office Standard 2013   
 

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

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-
ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-
щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- специализированные лаборатории для проведения лабораторных и практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- 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 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. 
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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 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. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные: 
Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информа-
ционных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельно-
сти, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 
(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 
учитывать совре-
менные тенденции 
развития техники и 
технологий в обла-
сти техносферной 
безопасности, изме-
рительной и вычис-
лительной техники, 
информационных 
технологий при ре-
шении типовых за-
дач в области про-
фессиональной дея-
тельности, связан-
ной с защитой окру-
жающей среды и 
обеспечением без-
опасности человека             

знать закономерности химиче-
ских превращений веществ; 
взаимосвязь состава, струк-
туры, свойств и реакцион-
ной способности веществ; 
основные законы химии 

ОПК-1.1. Решает типовые 
задачи по обеспечению 
безопасности человека в 
среде обитания (производ-
ственной, окружающей) 
основано на современных 
тенденциях развития тех-
ники и технологий в обла-
сти техносферной без-
опасности 

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 20.03.01 Техносферная безопасность 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108 18 9 9 45 - 27 2 контр. раб. - 

заочная форма обучения 
3 108 8 4 4 83  9 2 контр. раб. - 

ускоренная форма обучения 
3 108 4 2 2 91   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 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции практич. заня-

тия/ др. формы 
лаборат.  
работы 

  Классы минеральных веществ. 
Основные стехиометрические 
законы химии 

 1   10 

2.  Теоретические основы химиче-
ских процессов: термодинами-
ка, кинетика, химическое рав-
новесия 

2    10 

3.  Классификация растворов. Спо-
собы выражения концентрации 
растворов 

 1   8 

4.  Растворы электролитов: реак-
ции ионного обмена, гидролиз. 
Водородный показатель среды. 
Растворимость, произведение 
растворимости. 

2  2  12 

5.  Окислительно-
восстановительные реакции. 
Метод электронно-ионного ба-
ланса. 

2 2   15 

6.  Электрохимические процессы: 
коррозия металлов, электролиз, 
гальванический элемент. 

2  2  15 

7.  Комплексные соединения.     13 
… Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 8 4 4  92 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лекции практич. заня-

тия/ др. формы 
лаборат.  
работы 

  Классы минеральных веществ. 
Основные стехиометрические 
законы химии 

 1   10 

2.  Теоретические основы химиче-
ских процессов: термодинами-
ка, кинетика, химическое рав-
новесия 

2    10 

3.  Классификация растворов. Спо-
собы выражения концентрации 
растворов 

 1   10 

4.  Растворы электролитов: реак-
ции ионного обмена, гидролиз. 
Водородный показатель среды. 
Растворимость, произведение 
растворимости. 

2  2  15 

5.  Окислительно-
восстановительные реакции. 
Метод электронно-ионного ба-

2 2   15 
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ланса. 
6.  Электрохимические процессы: 

коррозия металлов, электролиз, 
гальванический элемент. 

2  2  15 

7.  Комплексные соединения.     7 
… Подготовка к экзамену      8 

 ИТОГО 4 2 2  100 
 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

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.  
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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-
тельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-
дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

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, опрос. 
 

№ 
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- Знать: способы выражения концентрации раство- Тест, контрольная 
работа 
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творов. Способы вы-
ражения концентра-
ции растворов. 

ров 
Уметь: делать расчеты, необходимые для приго-
товления раствора заданной концентрации;  
Владеть: методами пересчета концентрации рас-
твора из одной величины в другую   

 

4 Растворы электроли-
тов: реакции ионно-
го обмена, гидролиз. 
Водородный показа-
тель среды. Раство-
римость, произведе-
ние растворимости. 

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, 
рассчитывать рН разбавленных растворов сильных 
и слабых кислот и оснований и растворимость 
осадков 
Владеть: методами расчета растворимости осадков 
по справочным данным  

защита лабора-
торных работ, 

контрольная рабо-
та  

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: 
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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 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 
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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 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ХИМИЯ» 

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 
 

 
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 
 

 
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 
 

http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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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-
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. 
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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  

«Прикладное программное обеспечение»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 180 часов. 

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 учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека (ОПК-1); 

– способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

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-1: способен 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и 

технологий в области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при 

решении типовых 

задач в области 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с защитой 

окружающей среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека 

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 

ОПК-1.1. Решает типовые 

задачи по обеспечению 

безопасности человека в 

среде обитания 

(производственной, 

окружающей) основано на 

современных тенденциях 

развития техники и 

технологий в области 

техносферной 

безопасности 

 

ОПК-1.2. Использует 

современные САПР, 

тематические 

программные комплексы 

при решении типовых 

задач по обеспечению 

безопасности человека в 

среде обитания 

(производственной, 

окружающей) 

уметь 

 определять версии установленных 

пакетов и их обновления; 

 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; 

ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

знать 

 назначение основных 

программных средств, различия в 

назначении родственных программных 

средств; 

ОПК-4.1. Понимает 

особенности работы 

современных 

информационных 



 4 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

уметь 

 выбирать программное 

обеспечение для решения различных задач, 

определять задачи, решаемые с помощью 

различных пакетов программ; 

технологий 

 

ОПК-4.2. Анализирует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

 

ОПК-4.3. Использует 

современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

владеть  навыками использования  

прикладных программ общего назначения 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются 

следующие личностные результаты обучающихся:  

– проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» (ЛР 4); 

– проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР 14). 

 

 

 

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 

5 180 – 36 – 117 – 27 – – 

заочная форма обучения 

5 180 – 10 – 161 – 9 – – 
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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 форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 
Офисное программное 

обеспечение 
– 18 – – 45 

2 Системы обработки аудио и видео – 4 – – 30 

3 
Географические информационные 

системы 
– 10 – – 34 

4 Утилиты – 4 – – 8 

 Подготовка к экзамену – – – – 27 

 ИТОГО: 180 – 36 – – 117+27=144 

 

Для студентов заочной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции 
практ 

занятия  
лаб.  

1 
Офисное программное 

обеспечение 
– 4 – – 60 

2 Системы обработки аудио и видео  – 1 – – 30 

3 
Географические информационные 

системы 
– 4 – – 50 

4 Утилиты – 1 – – 21 

 Подготовка к экзамену – – – – 9 

 ИТОГО: 180 – 10 – – 161+9=170 

 

 

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. 

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. 
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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; 

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 

Контрольная 

работа №1 

2 
Системы обработки 

аудио и видео  
Тест 

3 

Географические 

информационные 

системы 

Контрольная 

работа №2 

4 Утилиты Тест 
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задач в различных предметных областях; 

 навыками использования  прикладных программ 

общего назначения. 

 

 

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. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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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. 

 

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 

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

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:  
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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. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому комплексу 

_______________ С.А.Упоров 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.14 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
Направление подготовки – 

20.03.01 Техносферная безопасность  
Направленность (профиль) – 

Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрез-
вычайных ситуациях  

 
год набора: 2022 

 
 

 
 
 
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
факультета 

Технической механики  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  
 (подпись)   (подпись) 

Волков Е.Б.  Осипов П.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 17.09.2021  Протокол № 2  от 12.10.2021 
(Дата)  (Дата) 

 
 
 
 
 
 

Екатеринбург  



 2 

Автор: Волков Е.Б., доцент, к.т.н. 
 
Рабочая программа дисциплины Теоретическая механика согласована с 
выпускающей кафедрой ГлЗЧС 

 
Зав. кафедрой    Л.А. Стороженко 

  подпись  И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

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 учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информа-
ционных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельно-
сти, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 
(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 обуча-
ющихся 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 учитывать 
современные тенденции разви-
тия техники и технологий в об-
ласти техносферной безопасно-
сти, измерительной и вычисли-
тельной техники, информацион-
ных технологий при решении 
типовых задач в области профес-
сиональной деятельности, свя-
занной с защитой окружающей 
среды и обеспечением безопас-
ности человека 

знание: 
– методов определения и расчета 
кинематических и динамических 
параметров деталей механизмов и 
машин. 

ОПК-1.1 Способность проводить 
измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать по-
лученные результаты, составлять 
прогнозы возможного развития 
ситуации. 
ОПК-1.2 Способность анализиро-
вать механизмы воздействия опас-
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия организ-
ма человека с опасностями 

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. 
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. 
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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  51 9  Контр. раб.  

заочная форма обучения 
3 108 8 6  90 4  Контр. раб.  

 
 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Практическая 

подготовка 
Самостоя-

тельная работа лекции 
практич.  
занятия и  
др. формы 

лаборат.  
занят. 

1 Статика 8 4   6 
2 Кинематика 8 4   6 
3 Динамика 8 4   8 

4 Аналитическая  
механика 8 4   8 

5 
Выполнение расчетно-
графической работы 
(Контр. раб.) 

    23 

6 Подготовка к зачету     9 
 Всего: 32 16   60 
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Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Практическая 

подготовка 
Самостоя-

тельная работа лекции 
практич.  
занятия и  
др. формы 

лаборат.  
занят. 

1 Статика 2 1   16 
2 Кинематика 2 1   16 
3 Динамика 2 2   17 

4 Аналитическая  
механика 

2 2   18 

5 
Выполнение расчетно-
графической работы 
(Контр. раб.) 

    23 

6 Подготовка к зачету     4 
 Всего: 8 6   94 

 
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-
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 
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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-
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. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-
ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, 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 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-

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. 
 

РГР; Тест 

 
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 
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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 
 

№ 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: 
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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 

 
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-

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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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. 

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 возможностями 
здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содер-
жащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей про-
грамме дисциплины (модуля) 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(модуля)  

Развитие навыков критического мышления 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование представления о системном подходе к 

решению образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 

критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 

творческой самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 
 

Результат изучения дисциплины(модуля): 
Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных 

задач; критерии оценки информационных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и систематизации информации;  

Уметь: 

- оценивать соответствие выбранного информационного ресурса критериям полно-

ты и аутентичности;  

- выбирать информационные ресурсы для поиска информации в соответствии с по-

ставленной задачей; использовать системный подход для решения поставленных задач; 

Владеть: 

- навыками критического анализа и синтеза информации; оценки соответствия вы-

бранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности;  

- навыками систематизации информации, полученной из разных источников, в со-

ответствии с требованиями и условиями задачи. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» является формирование представления о системном подходе к решению об-

разовательных и профессиональных задач и способности применять методы критического 

мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творческой са-

мореализации. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и прогно-

зирования; 

 - формирование практических навыков критического мышления; 

-  освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник саморазви-

тия и реализации творческого потенциала. 

- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в профессиональ-

ной и социальной сферах. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» 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-1 способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач  

знать - методы критического анализа 

и системного подхода для решения по-

ставленных задач; критерии оценки ин-

формационных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и 

систематизации информации  

УК-1.1. Выбирает информаци-

онные ресурсы для поиска ин-

формации в соответствии с 

поставленной задачей 

уметь оценивать соответствие выбранного 

информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности;  

- выбирать информационные ресурсы 

для поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей; использовать 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Оценивает соответ-

ствие выбранного информаци-

онного ресурса критериям пол-

ноты и аутентичности 

 

УК-1.4. Использует системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

владеть - навыками критического анализа и син-

теза информации; оценки соответствия 

выбранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности;  

- навыками систематизации информации, 

полученной из разных источников, в со-

ответствии с требованиями и условиями 

задачи. 

УК-1.3. Систематизирует 

обнаруженную информацию, 

полученную из разных источ-

ников, в соответствии с требо-

ваниями и условиями задачи  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина (модуль)  «Развитие навыков критического мышления» является дисципли-

ной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
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подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профилю Комплексное управление 

техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях. 

 

 
 

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, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсов

ые 

работ

ы 

(проек

ты) 

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(МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-

МАМ (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 Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Тема 1. Понятие критиче-

ского мышления и его ха-

рактеристики 

2 2    

8 

2.  Тема 2. Технологии развития 

критического мышления. 

Приемы работы с информа-

цией 

4 4   8 

3.  Тема 3. Творческое мышле-

ние, его характеристики. 

Психология творчества. По-

нятие креативности 

4 4    

8 

4.  Тема 4. Критическое мыш-

ление как принцип деятель-

ности. 

3 3   8 

5.  Тема 5. Критический анализ 

и принятие решений 

3 3   8 

 ИТОГО 16 16   40 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Тема 1. Понятие критиче-

ского мышления и его ха-

рактеристики 

2 2 

  

12 

2.  Тема 2. Технологии развития 

критического мышления. 

Приемы работы с информа-

цией 

  

12 

3.  Тема 3. Творческое мышле-

ние, его характеристики. 

Психология творчества. По-

нятие креативности 

  

12 

4.  Тема 4. Критическое мыш-

ление как принцип деятель-

ности. 2 2 

  

14 

5.  Тема 5. Критический анализ 

и принятие решений 

  
14 

 ИТОГО 4 4   64 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Понятие критическое мышление и его характеристики 
Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Особенности критического 

мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, аргументированность, 

оценочность, социальность.  

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора инфор-

мации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки оценки. 

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

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

Функции критического мышления: регулятивная функция, оценочная функция, 

функция инициации, стимулирующая, корректирующая функция, прогнозирующая функ-

ция, моделирующая функция. Ядро критического мышления: когнитивные умения – ин-

терпретация, анализ, оценка, умозаключение, объяснение; и волевые качества – саморегу-

ляция, целеустремленность, настойчивость, инициативность.  
Качества, характеризующие критически мыслящего человека: умение планировать; 

воспринимать новые идеи, работать с информацией, пересматривать свою точку зрения; 

готовность взяться за решение поставленной задачи; осознание, принятие и исправление 

ошибок, умение находить эффективные решения; оценка времени и усилий, необходимых 

для выполнения поставленных задач; оценка и анализ конечных результатов; готовность 

работать в коллективе. 

Становление и развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки. 

 

Тема 2. Технологии развития критического мышления. 

Приемы работы с информацией 

Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. 

Заключения. Предложения. Контраргументация. Посылки, поддерживающие заключения. 

Рассуждения и рационализация. Убеждение. 
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Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 

Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 

Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 

развития критического мышления.  

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 

технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 

информации. Технологии работы с текстами.  

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 

идеи, выводы и интерпретации, следствия.  

 

Тема 3. Творческое мышление, его характеристики.  

Психология творчества. Креативность 
Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 

творчества. 

Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 

креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 

Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость ново-

му опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к неразрешимым 

ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство. 

 Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 

идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 

образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые 

его стороны; способность использовать разные идеи в неопределѐнной ситуации. 

 Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес): подготовка, созревание, озарение и 

проверка истинности. Специфический момент творчества - озарение – интуитивный 

прорыв к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении еѐ решения. 

 

Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 

Модели критического мышления. Содержание базовой модели технологии: вызов-

осмысление-рефлексия. Вопрос как инструмент критического мышления. Эвристика как 

методология познавательной деятельности. Роль дискуссии в развитии рефлексивного 

мышления: инициатива, коммуникативные качества, самостоятельность мышления, аргу-

ментированность и доказательность рассуждений, формирование культуры речи, культу-

ры дискуссии. Принцип экономии мышления: Бритва Оккама. Конвергентное и дивер-

гентное мышление Критическое мышление как основой всякой рациональности (Карл 

Поппер). Выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения. 

 

Тема 5. Критический анализ и принятие решений 

Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для при-

нятия решений. Проблема, проблемная ситуация. Анализ проблемной ситуации: причины 

возникновения проблемной ситуации новизны проблемной ситуации взаимосвязи с дру-

гими проблемами степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации; 

класс и тип решаемой проблемы; факторы, влияющие на ситуацию (состояние объектив-

ных условий); важность и срочность решения проблемы; влияние проблемной ситуации 

на деятельность организации в целом; возможности разрешимости проблемы;  цели, кото-

рые должны быть достигнуты при решении задачи.  

Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. Четко и не-

четко поставленные задачи. Алгоритм принятия решения: определение цели, стратегия 

действий, представление о конечном результате; формирование ограничений и критериев 

для принятия решения; выявление альтернатив: управляемых (зарплаты, цены) неуправля-

емых (налоги, разные метры), переменных; выбор математической модели и метода реше-
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ния проблем; численное решение, расчеты; реализация принятого решения; обратная 

связь или анализ результатов. Самообразование как фактор успешной профессиональной 

деятельности. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций) технологии обуче-

ния. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены Ме-

тодические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся 

направления 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, тест, дискуссия, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости 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: доклад, дискуссия, тест. 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1. Понятие кри-

тическое мышление и 

его характеристики 

знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа; 

уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения поставленных за-

дач; 

владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения поставленных 

задач. 

Доклад 

 

2 Тема 2. Технологии 

развития критического 

мышления. Приемы 

работы с информацией 

знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа; 

уметь: 

Доклад 
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- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения поставленных за-

дач; 

владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения поставленных 

задач. 

3 Тема 3. Творческое 

мышление, его харак-

теристики.  

Психология творче-

ства. Креативность 

знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа; 

уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения поставленных за-

дач; 

владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения поставленных 

задач. 

Доклад 

4 Тема 4. Критическое 

мышление как  прин-

цип деятельности 

знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа; 

уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения поставленных за-

дач; 

владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения поставленных 

задач. 

Тест 

 

 

5 Тема 5. Критический 

анализ и принятие 

решений 

знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; 

- актуальные российские и зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной деятельности; 

- метод системного анализа; 

уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников; 

- применять системный подход для решения поставленных за-

дач; 

владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного подхода для решения поставленных 

задач. 

Дискус-

сия 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

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

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

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 

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/ зачѐт с оценкой Отметка о зачѐте 

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 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 
 № 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1. Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления. 

Учебное пособие. Изд. УГГУ 2020. 75 с. 

70 

2 Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное 

пособие / Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации строи-

тельных вузов, 2000. - 160 с ) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://bookap.info/lichnost/miloradova_myshlenie_v_diskussiyah_i_resheniy

ah_zadach/ 

Эл. ре-

сурс 

3 Орлова  С. Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный 

ресурс] : монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : 

СибГТУ, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 

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

Эл. ре-

сурс 



10 

 

4 Столярова  В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ре-

сурс] : 2018-07-13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — Режим доступа: 

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

Эл. ре-

сурс 

5 Паронджанов В. Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алго-

ритмы для правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электрон-

ный ресурс] / В.Д. Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

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

Эл. ре-

сурс 

6 Ларионов  И. К. Невербальное мышление (От мышления словами к 

мышлению смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. 

Ларионов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 с. — 

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

Эл. ре-

сурс 

7 Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей пси-

хологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Пе-

тухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 г.  Режим доступа 

https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ре-

сурс 

8 Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышле-

ние// Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во Московского уни-

верситета, 1981 г. Режим доступа https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ре-

сурс 

9 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: 

сборник материалов [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / 

под ред. Горева П.М., Утѐмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. 

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

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

Эл. ре-

сурс 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Электронные библиотеки  

ЭБС УГГУ http://www.iprbookshop.ru  

Цифровые библиотеки по философии  

http://www.filosofia.ru 

http://www.gumfak.ru  

Е-library: научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

Электронные журналы 

«Вопросы философии»: http://www.vphil.ru 

Философско-литературный журнал «Логос»: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

 

Информационные справочные системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

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 учѐтом 

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 учѐтом 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 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 возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом 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; 
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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 учѐтом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определѐнные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью 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 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 учѐтом 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 (модуля) 

«Геометрическое моделирование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цель дисциплины: Получение студентами знаний о методах и средствах геомет-

рического моделирования и его составляющих графического и компьютерного моделиро-

вания, о понятии «модель» и классификацией моделей, знакомство с этапами и основны-

ми приѐмами моделирования, развитие умений формализации, построения модели и ее 

исследования. Кроме этого, целью дисциплины является развитие способности к анализу 

и синтезу пространственных форм и отношений на основе взаимно-однозначного отноше-

ния геометрических и графических (геометро-графических) моделей пространства, прак-

тически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависи-

мостей с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ. Геометрическое моделирование – это моделирование, используе-

мое в САПР для решения многих задач визуализации, построения расчетных сеток, гене-

рации управляющих программ ЧПУ и т.д. В первую очередь, они предназначены для хра-

нения информации о форме объектов, их взаимном расположении и предоставления ее 

для обработки в удобном для компьютерной программы виде. В этом есть ключевое отли-

чие электронной геометрической модели от чертежа, который представляет собой графи-

ческое изображение, предназначенное для чтения человеком. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

универсальные 

- способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических 

моделей) пространственных форм; 

- алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- методы геометро-графического моделирования; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы проектирования технических объектов; 

- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в 

проекциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 

- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чер-

тежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графических пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической ин-

формации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию геомет-

ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств. 
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Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и 

свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для созда-

ния проектно-конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с использованием информационной 

среды графических пакетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными 

способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением пространственных фигур для целей профессиональной 

деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с про-

фессиональной деятельностью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать графическую информацию с 

последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию геомет-

ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-

циализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 

горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в различных 

видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном ис-

полнении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со стандар-

тами ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-

образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- кон-

структорской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической 

информации с последующей их реализацией в информационной среде графических паке-

тов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хранению и использованию гео-

метро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением 

специализированных программных средств. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Геометрическое моделирование» является 

получение студентами знаний о методах и средствах геометрического моделирования и 

его составляющих графического и компьютерного моделирования, о понятии «модель» и 

классификацией моделей, знакомство с этапами и основными приѐмами моделирования, 

развитие умений формализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, це-

лью дисциплины является развитие способности к анализу и синтезу пространственных 

форм и отношений на основе взаимно-однозначного отношения геометрических и графи-

ческих (геометро-графических) моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей с последующей их реа-

лизацией в информационной среде графических пакетов прикладных программ. Геомет-

рическое моделирование – это моделирование, используемое в САПР для решения многих 

задач визуализации, построения расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ 

и т.д. В первую очередь, они предназначены для хранения информации о форме объектов, 

их взаимном расположении и предоставления ее для обработки в удобном для компью-

терной программы виде. В этом есть ключевое отличие электронной геометрической мо-

дели от чертежа, который представляет собой графическое изображение, предназначенное 

для чтения человеком. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к геометрическому модели-

рованию и, в частности, графического и компьютерного;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения профессио-

нальных задач; 

- формирование понимания геометрического моделирования как области профес-

сиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и со-

держании процессов конструирования моделей пространства;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении проектирования 3D моделей в области профессиональной деятельно-

сти; 

- развитие у студентов визуально-образного мышления и конструктивно-

геометрического воображения, формирующих способность к анализу и синтезу простран-

ственных форм и отношений на основе геометро-графических моделей пространства, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и за-

висимостей с последующей их реализацией в информационной среде при решении типо-

вых задач в области профессиональной деятельности. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Геометрическое моделирование» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  
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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: спо-

собность учи-

тывать со-

временные 

тенденции 

развития тех-

ники и техно-

логий в обла-

сти техно-

сферной без-

опасности, 

измеритель-

ной и вычис-

лительной 

техники, ин-

формацион-

ных техноло-

гий при ре-

шении типо-

вых задач в 

области про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, свя-

занной с за-

щитой окру-

жающей сре-

ды и обеспе-

чением без-

опасности 

человека; 

знать - методы геометро-графического 

моделирования; 

- методы и средства компьютерной 

графики; 

- основы проектирования техниче-

ских объектов; 

- элементы начертательной гео-

метрии, основные понятия и мето-

ды построения в проекциях с чис-

ловыми отметками с целью реше-

ния профессиональных задач. 

ОПК-1.1. Решает типовые задачи 

по обеспечению безопасности 

человека в среде обитания 

(производственной, окружающей) 

основано на современных 

тенденциях развития техники и 

технологий в области 

техносферной безопасности 

 

ОПК-1.2. Использует современ-

ные САПР, тематические про-

граммные комплексы при реше-

нии типовых задач по обеспече-

нию безопасности человека в 

среде обитания (производствен-

ной, окружающей) 

уметь - применять действующие стан-

дарты, положения и инструкции по 

оформлению технической доку-

ментации; 

- использовать современные сред-

ства машинной графики; 

- выполнять технические чертежи 

деталей и элементов конструкций; 

- ориентироваться в пространстве, 

определять координаты объектов, 

горных выработок и скважин, 

наносить их на карты, планы и 

разрезы; 

- выполнять графические докумен-

ты горно-геологического содержа-

ния в различных видах проекций. 

владеть - навыками разработки и оформле-

ния эскизов деталей, машин, изоб-

ражения сборочных единиц, сбо-

рочного чертежа изделия, состав-

лять спецификацию, с использова-

нием методов машинной графики; 

- навыками изображения простран-

ственных объектов на плоских чер-

тежах; 

- методами графического изобра-

жения горно-геологической ин-

формации; способами обработки 

полученной информации в виде 

конкретной модели для последую-

щего решения задачи с помощью 

изученных свойств модели с ис-

пользованием графических пакетов 

прикладных программ. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геометрическое моделирование» является дисциплиной обязатель-

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

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 18 68  103  
27 

2 сем. 
1  

заочная форма обучения 

6 216 8 20  179  
9 

2 сем. 
1  

 

 

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 Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

 I семестр 18 36   54 

1.  Введение в теорию геомет-

рического моделирования 

2 4   6 

2.  Методы начертательной 

геометрии в моделировании 

2 4   6 

3.  Геометрические объекты на 

модели Г. Монжа (ком-

плексном чертеже) 

2 4   6 

4.  Геометрические объекты на 

модели в проекциях с число-

выми отметками 

2 4   6 

5.  Методы преобразований в 

геометрическом моделиро-

вании 

2 4   6 

6.  Позиционные задачи и аф-

финные задачи 

2 4   6 

7.  Метрические задачи 2 4   6 
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8.  Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей 

2 4   6 

9.  Формообразование в геомет-

рическом моделировании 

2 4   6 

 II семестр - 32   49 

1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 

стандарты ЕСКД 

 4   7 

2. Объѐмное моделирование 

твѐрдого тела 

 4   7 

3. Функции твѐрдотельного 

моделирования 

 4   7 

4. Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей. Клас-

сификация поверхностей. 

Развѐртки 

 4   7 

5. Параметрическое моделиро-

вание 

 4   7 

6. Чертеж общего вида. Эски-

зирование деталей машин 

 4   7 

7. Конструирование 3D модели 

на основе чертежа общего 

вида и создание ассоциатив-

ной параметрической моде-

ли (чертежа общего вида). 

 4   7 

8. Визуализация трехмерных 

моделей 

 4   7 

9 Подготовка к экзамену      27 

 ИТОГО 18 36+32=68   103 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

 I семестр 8 8   92 

1.  Введение в теорию геомет-

рического моделирования 

1 1   10 

2.  Методы начертательной 

геометрии в моделировании 

1 1   10 

3.  Геометрические объекты на 

модели Г. Монжа (ком-

плексном чертеже) 

1 1   10 

4.  Геометрические объекты на 

модели в проекциях с число-

выми отметками 

1 1   10 

5.  Методы преобразований в 

геометрическом моделиро-

вании 

- -   10 

6.  Позиционные задачи и аф-

финные задачи 

1 1   10 

7.  Метрические задачи 1 1   10 

8.  Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей 

1 1   10 

9.  Формообразование в геомет- 1 1   12 
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рическом моделировании 

 II семестр - 12   87 

1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 

стандарты ЕСКД 

 1   10 

2. Объѐмное моделирование 

твѐрдого тела 

 1   10 

3. Функции твѐрдотельного 

моделирования 

 2   10 

4. Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей. Клас-

сификация поверхностей. 

Развѐртки 

 1   10 

5. Параметрическое моделиро-

вание 

 1   10 

6. Чертеж общего вида. Эски-

зирование деталей машин 

 2   10 

7. Конструирование 3D модели 

на основе чертежа общего 

вида и создание ассоциатив-

ной параметрической моде-

ли (чертежа общего вида). 

 2   10 

8. Визуализация трехмерных 

моделей 

 2   17 

… Подготовка к экзамену      9 

 ИТОГО 8 8+12=20   179 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 

I семестр 

Тема 1: Введение в теорию геометрического моделирования 

Введение в курс. Жизненный цикл продукта. Роль геометрического моделирования. Понятие 

модели и моделирования, классификация методов моделирования и свойства моделей. Объект 

и его модель. Проблема адекватности модели. Системы координат на плоскости и в простран-

стве. Оцифровка геометрических моделей. Классификация моделей. Цикличность процессов 

моделирования. Основные этапы моделирования. Множества. Размерность. Проекции: цен-

тральные, параллельные, ортогональные проекции. Полярная система координат. Сфери-

ческая система координат. Цилиндрическая система координат. Объѐмное моделирование 

твѐрдого тела. Способы моделирования.  

 

Тема 2: Методы начертательной геометрии в моделировании. Введение в плоское 

моделирование. Данные для моделирования. Проецирование. Свойства параллельного 

проецирования. Объект. Модель. Носитель модели. Аппарат отображения. Виды геомет-

ро-графической модели. Понятие евклидова пространства, его основные объекты. Приме-

ры геометро-графических моделей: аксонометрические проекции, комплексный чертеж 

(Эпюр Монжа), проекции с числовыми отметками. Геометро-графическая модель «Ак-

сонометрическая проекция». Изометрические, диметрические, триметрические. Стандарт-

ные аксонометрические проекции. Основные понятия. Проекционная схема образования 

параллельной аксонометрии. Основное свойство параллельной аксонометрии. Коэффици-

енты искажений. Обратимость аксонометрического чертежа. Теорема К. Польке. Виды 

параллельных аксонометрий. Ортогональная аксонометрия и ее основные свойства (с до-

казательством). Ортогональная изометрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты ис-

кажений. Построение ортогональной изометрии геометрических объектов (отрезка пря-
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мой, треугольника, конической поверхности вращения с проецирующей осью). Изометри-

ческие проекции окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Ортого-

нальная диметрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты искажений. Углы между 

осями. Построение ортогональной диметрии геометрических объектов (отрезка прямой, 

треугольника, конической поверхности вращения с проецирующей осью). Диметрические 

проекции окружностей, расположенных в плоскостях уровня. Штриховка. Решения пози-

ционных задач в ортогональной аксонометрии (пересечение прямой и плоскости, пересе-

чение двух плоскостей). 

 

Тема 3: Геометрические объекты на модели Г. Монжа (комплексном чертеже). Моде-

ли основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Геометро-

графическая модель точки, конкурирующие точки. Образование дополнительных про-

екций точки. Геометро-графическая модель прямой линии, Прямые общего и частных 

положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания прямой на геометро-

графической модели. Деление отрезка в заданном отношении. Следы прямой. Взаимное 

положение двух прямых. Геометро-графическая модель пересекающихся, параллельных 

и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-

графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих пря-

мых. Преобразование прямой из общего положения в частные методом замены плоско-

стей проекций. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных 

положений. Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости 

на геометро-графической модели. Главные линии в плоскости. Преобразование плоско-

сти из общего положения в частные методом замены плоскостей проекций.  

 

Тема 4: Геометрические объекты на модели в проекциях с числовыми отметками. 
Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Основные про-

екции точки. Образование дополнительных проекций точки. Модель прямой линии, Пря-

мые общего и частных положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания 

прямой в проекциях с числовыми отметками. Деление отрезка в заданном отношении. 

Следы прямой. Взаимное положение двух прямых. Модель пересекающихся, параллель-

ных и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-

графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих пря-

мых. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных положений. 

Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости на геометро-

графической модели. Главные линии в плоскости. Построение профиля (разрезов). 

 

Тема 5: Методы преобразований в геометрическом моделировании. Координатный 

метод в геометрическом моделировании. Однородные координаты. Двумерные преобра-

зования: перенос, поворот вокруг произвольной точки, симметрия (зеркальное отражение) 

относительно точки/ прямой, гомотетия, масштабирование. Трехмерные аффинные преоб-

разования: перенос, поворот вокруг координатных осей, симметрия (зеркальное отраже-

ние) относительно точки/ прямой/плоскости, гомотетия, масштабирование. Параметриче-

ские модели. Линейный базовый сдвиг. Линейный диаметральный сдвиг. Базовый пово-

рот. Диаметральный поворот. Согласование размеров при параметризации. Композиция 

преобразований. 

 

Тема 6: Позиционные задачи и аффинные задачи. Позиционные задачи: определение 

пересечения прямой и плоскости и двух плоскостей. Определение точки пересечения пря-

мой и плоскости (методом конкурирующих прямых и методом замены плоскостей проек-

ций). Определение видимости. Определение линии пересечения двух плоскостей (методом 

конкурирующих прямых и методом замены плоскостей проекций). Определение видимо-

сти. Принадлежность точки и прямой к плоскости, заданной следами. Определение точки 
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пересечения прямой и плоскости, заданной следами. Аффинные задачи. Параллельность 

прямой и плоскости. Признак параллельности и построение на его основе параллельных 

прямой и плоскости на геометро-графической модели. Параллельность двух плоскостей. 

Признак параллельности и построение на его основе параллельных плоскостей на геомет-

ро-графической модели. Алгоритмы решения задач. 

 

Тема 7: Метрические задачи. Теорема о проекции прямого угла. Группы метрических 

задач. Группа метрических задач: построение на геометро-графической модели взаимно 

перпендикулярных линейных объектов (прямых, плоскостей, прямой и плоскости). 

Группа метрических задач: определение на геометро-графической модели расстояний 

(между точками, меду точкой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми, между 

параллельными объектами: прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями). Группа 

метрических задач: определение на геометро-графической модели углов (между 

пересекающимися прямыми и скрещивающимися, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями). 

 

Тема 8: Моделирование кривых линий и поверхностей. Общие сведения. Понятие кри-

вой. Виды кривых линий. Порядок и класс плоской алгебраической кривой. Геометриче-

ские характеристики плоской кривой линии: касательная и нормаль, кривизна, обыкно-

венные и особые точки. Геометро-графическая модель кривой линии. Проекционные 

свойства кривых линий. Плоские кривые линии. Конические сечения. В-сплайны, сплайны 

Безье. Пространственные кривые линии. Геометро-графическая модель цилиндрической 

винтовой линии. Интерполяция и аппроксимация кривой. Параболическая интерполяция.  

 

Тема: 9: Формообразование в геометрическом моделировании. Модели многогранни-

ков. Виды многогранников. Тела Платона, Архимеда. Примеры. Сечение многогранника 

плоскостью. Поверхности. Основные понятия. Способы образования поверхностей. 

Кинематические поверхности. Поверхности линейчатые, вращения, циклические и 

винтовые. Линейчатые поверхности: общего и частных видов. Определитель и порядок 

алгебраической линейчатой поверхности. Принадлежность точки и линии линейчатой 

поверхности. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности 

Каталана). Принадлежность точки и линии этой поверхности. Очерк и контур 

поверхности. Поверхность вращения. Определитель поверхности вращения. Точка и 

линия на поверхности вращения. Построение очерков поверхности вращения. Алгоритм 

образования циклической поверхности. Ее определитель. Задание циклической 

поверхности на модели. Частные случаи поверхности. Точка и линия на циклической 

поверхности. Критерий задания циклической поверхности на модели. Незакономерные 

поверхности. Алгоритмы решения задач. Геометрические множества, получаемые с при 

различных композициях примитивных геометрических множеств. 

 

II семестр 

 

Тема 1: Интерактивные информационные системы САПР и стандарты ЕСКД. Ядра 

геометрического моделирования. Назначение, примеры и эффективность использования 

систем САПР. Краткая характеристика САПР (AutoCAD, КОМПАС). Способы ввода ко-

манд в прикладных пакетах графических программ, настройка пользовательского интер-

фейса. Назначение основных панелей инструментов. Основные команды построения и ре-

дактирования чертежа. Геометрическое моделирование и решаемые им задачи. Элементы 

компьютерной графики, программные средства компьютерной графики. Графические 

объекты и примитивы. Создание геометрической модели. Задание пользовательской 

системы координат. Установка видов на графическом поле. 
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Стандарты ЕСКД. Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: 

ГОСТ 2.301 (форматы), ГОСТ 2.104 (основная надпись), ГОСТ 2.302 (масштабы). 

Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: ГОСТ 2.303 (линии 

чертежа), ГОСТ 2.304 (шрифты чертежные). 

ГОСТ 2.305 (виды). Понятие вида. Основные, дополнительные и местные виды. 

ГОСТ 2.306. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.307 (нанесение размеров и предельных отклонений): основные требования, 

нанесение размеров. 

ГОСТ 2.305. Разрезы. Понятие разреза. Классификация разрезов. ГОСТ 2.305. Разрезы 

простые. Типы простых разрезов. Местный разрез. Условия не обозначения и обозначения 

простых разрезов. Соединение половины вида и половины разреза. 

ГОСТ 2.305. Разрезы сложные. Разрезы ступенчатые (условия применения и правила 

изображения и обозначения). 

ГОСТ 2.305. Разрезы ломаные (условия применения и правила выполнения и 

изображения). 

ГОСТ 2.305. Сечения. Понятие сечения. Типы сечений. Отличие от разреза. Условия 

применения и правила изображения. Условия не обозначения и обозначения. 

ГОСТ 2.305. Условности и упрощения при задании форм изделий. 

ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. Виды изделий и их структура (ГОСТ 2.101), 

виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102), стадии разработки 

(ГОСТ 2.103), электронная модель изделия (ГОСТ 2.052-2006г.), основные требования к 

выполнению чертежей деталей, сборочных чертежей, чертежей общего вида, ГОСТ 2.109. 

Спецификация (ГОСТ 2.108). 

 

Тема 2: Объѐмное моделирование твѐрдого тела. Способы моделирования: каркасное мо-

делирование; поверхностное моделирование; твердотельное моделирование; немногообразное 

(гибридное) моделирование. Создание трехмерных геометрических моделей – алгоритмиче-

ские методы представления твердотельных моделей: декомпозиционные модели; конструк-

тивные модели; граничные модели. Декомпозиционные модели: воксельное (voxel) представ-

ление; октантное дерево; ячеечное представление. Описание конструктивных моде-

лей/моделей CSG на основе операций: объединение; вычитание; пересечение. Сценарий ра-

боты и демонстрация выполнения создания трѐхмерной модели детали на примере одного 

из вариантов индивидуальных заданий. Создание трехмерной геометрической модели 

изображения. Средства редактирования трехмерных геометрических объектов. Соедине-

ния деталей машин и их элементы: разъемные и неразъемные соединения. Условности 

машиностроительного черчения. Резьба и резьбовые соединения. Виды соединений дета-

лей. Понятие резьбы. Основные параметры резьбы. Условное изображение резьбы, ГОСТ 

2.311. Условное обозначение резьбы. Стандартные крепежные резьбовые детали. Виды 

изображений (конструктивное, упрощенное, условное). Условное обозначение. Вычерчи-

вание изображений стандартных крепежных резьбовых деталей по соотношениям: болто-

вое соединение, шпилечное соединение, вал. Соединения деталей: разъемные и неразъем-

ные, подвижные неподвижные. Резьбовые соединения. Винтовая поверхность резьбы. Ос-

новные элементы резьбы: выступ резьбы, канавка резьбы, виток резьбы, заход резьбы, 

профиль резьбы, боковая сторона резьбы, вершина резьбы, впадина резьбы. Основные па-

раметры резьбы: наружный диаметр резьбы, внутренний диаметр резбы, средний диаметр 

резьбы, номинальный диаметр резьбы, шаг резьбы, ход резьбы, длина резьбы, длина резь-

бы с полным профилем, сбег резьбы. Классификация резьб: по форме поверхности – ци-

линдрические и конические; по расположению поверхности - однозаходные и однозаход-

ные; по числу заходов – однозаходные и многозаходные; по направлению – правые и ле-

вые; по назначению – крепежные и ходовые; по профилю – треугольные, трапецеидаль-

ные, круглые, прямоугольные; по соответствию ГОСТ стандартные и нестандартные. Ви-

ды и характеристика резьб. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. Конструктив-
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ные элементы деталей с резьбой: недорез, проточка, Резьбовые крепежные соединения: 

конструктивное, упрощенное и условное изображения соединений деталей болтом и 

шпилькой. Условное обозначение болта, гайки, шайбы. Неразъемные соединения деталей 

сваркой, пайкой, склеиванием: правила обозначения и изображения соединений на черте-

же. 

 

Тема 3: Функции твѐрдотельного моделирования. Функции создания примитивов – 
пять основных групп. 1. Функции создания примитивов (primitive creation functions) и булевы 

операции (Boolean operations). 2. Функция заметания (sweeping)/перемещения поверхности. 

Построение тела вращения из плоской кривой качанием или вращательным заметанием 

(swinging). 3. Функции скругления или плавного сопряжения (rounding, blending) и поднятия 

(lifting). 4. Функции моделирования границ (boundary modeling). 5. Функции объектно-

ориентированного моделирования (feature-based modeling). Создание трехмерной геометриче-

ской модели изображения. Средства редактирования трехмерных геометрических объектов. 

Оформление электронного чертежа: создание основной надписи, создание изображений 

осевых линий, штриховка, нанесение размеров. 

 

Тема 4: Моделирование кривых линий и поверхностей. Классификация поверхностей. 

Развѐртки. Плоские и пространственные кривые. Моделирование кривых второго порядка. 

Моделирование винтовых линий, обводов. Аппроксимация, интерполяция и сглаживание ис-

ходных данных кривых линий. Формы Эрмита, Безье и B-сплайнов/ NURBS-кривые. Способы 

задания поверхностей: аналитический - при помощи уравнений; при помощи каркаса; кинема-

тический. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Линейчатые поверхности с реб-

ром возврата. Торсы. Неразвѐртывающиеся (косые) линейчатые поверхности. Линейчатые по-

верхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). Винтовые поверхности. По-

верхности, образуемые вращением кривых второго порядка вокруг оси, не являющейся осью 

кривой, но расположенной в еѐ плоскости. Тор. Каналовые и циклические поверхности. По-

верхность Эшера. Развѐртки. Развертывающиеся поверхности, Неразвѐртывающиеся. 

 

Тема 5: Параметрическое моделирование. Табличная параметризация, иерархическая па-

раметризация, вариационная (размерная) параметризация, геометрическая параметризация. 

Ассоциативное конструирование. Объектно-ориентированное конструирование. Конструиро-

вание на основе использования параметрической модели комплексного представителя типо-

вой детали. Прямое моделирование. Моделирование геометрических объектов. 

 

Тема 6: Чертеж общего вида. Эскизирование деталей машин. Виды изделий по ГОСТ 

2.101-68 – деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. Виды и комплектность кон-

структорских документов по ГОСТ 2.102-68 – чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж 

общего вида, спецификация. Основные конструкторские документы. Чтение и деталиро-

вание чертежа общего вида. Построение сечения и разрезов на комбинированном геомет-

рическом теле. 

 

Тема 7: Конструирование 3D модели на основе чертежа общего вида и создание ассо-

циативной параметрической модели (чертежа общего вида). Специфика трехмерной 

графики. Рабочее пространство и типы пространств. Пространство листа. Плавающие 

видовые экраны. Комплексный чертеж твердотельной модели. Построение видов, 

разрезов, сечений твердотельных моделей. Редактирование ассоциативной модели. 

Простановка размеров в пространстве листа. Выполнение индивидуального задания. 

 

Тема 8: Визуализация трехмерных моделей. Методы формирования изображения: раст-

ровый, векторный, 3D технологии цифровой визуализации, воксельный, фрактальный. 

Растровая графика. Растровый способ представления изображения. Пиксель и растр. Ха-

рактеристики растра. Понятие разрешения виды разрешающей способности. Цвет в раст-
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ровой графике. Оценка разрешающей способности растра. Форматы файлов растровой 

графики. Достоинства и недостатки различных форматов. Возможность сжатия растрово-

го изображения. Методы сжатия. Обзор растровых графических редакторов. Векторная 

графика. Сущность чертежной или объектно-ориентированной графики. Линия как эле-

ментарный объект векторной графики. Свойства линий и узлов. Кривые Безье. Способы 

представления векторных объектов. Фрактальная графика. Сущность фрактальной графи-

ки. Классификация фракталов – геометрические, алгебраические и схоластические. Цвет в 

векторной графике. Иерархическая структура векторной иллюстрации. Достоинства и не-

достатки векторной графики. Применение векторной графики. Форматы файлов вектор-

ной графики. Средства создания векторных изображений. Цвет в компьютерной графике. 

Понятие цвета. Факторы, влияющие на цвет. Физические принципы формирования оттен-

ков. Цветовое пространство. Способы описания цвета. Цветовые модели RGB, CMY, 

CMYK, HSB, Lab. Простые и составные цвета. Палитры. Системы управления цветом – 

калибровка. Анимация трехмерных объектов. 

 

 

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 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геометрическое моделирование» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления под-

готовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – 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 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, контрольная работа, опрос. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в теорию 

геометрического мо-

делирования 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

Опрос  
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- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

2 Методы начерта-

тельной геометрии в 

моделировании 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-
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рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

3 Геометрические объ-

екты на модели Г. 

Монжа (комплекс-

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

Опрос 
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ном чертеже) форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
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- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

4 Геометрические объ-

екты на модели в 

проекциях с число-

выми отметками 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

Опрос 
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- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

5 Методы преобразо-

ваний в геометриче-

ском моделировании 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-
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тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-
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ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

 Контрольная работа № 1 

6 Позиционные задачи 

и аффинные задачи 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-
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графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

7 Метрические задачи Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 
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- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 
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- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро- графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

8 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
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стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

9 Формообразование в 

геометрическом мо-

делировании 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

-алгоритмы и способы решения на чертеже задач, отно-

сящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

Тест 
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их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-
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ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

 II Семестр 

1 Интерактивные ин-

формационные си-

стемы САПР и стан-

дарты ЕСКД 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 
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прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

2 Объѐмное моделиро-

вание твѐрдого тела 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
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ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 
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пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

3 Функции твѐрдо-

тельного моделиро-

вания 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 
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- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

4 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей. Классифика-

ция поверхностей. 

Развѐртки 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

Опрос 
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- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 
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5 Параметрическое 

моделирование 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

Опрос 
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ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

6 Чертеж общего вида. 

Эскизирование дета-

лей машин 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

Опрос 
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- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

7 Конструирование 3D 

модели на основе 

чертежа общего вида 

и создание ассоциа-

тивной параметриче-

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
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ской модели 

(чертежа общего 

вида). 

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
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чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно-конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

8 Визуализация трех-

мерных моделей 

Знать:  

- теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-

носящихся к пространственным формам;  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 

вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-

кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 

соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-

конструкторской документации с применением графи-

ческих пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

Уметь:  

- находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 

правилами их оформления и свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проекти-

рования и черчения для создания проектно-

конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-

пользованием информационной среды графических па-

кетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать за-

Тест 
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дачи визуально-образными способами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-

графических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур для целей 

профессиональной деятельности; 

- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельно-

стью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать 

графическую информацию с последующей их реализа-

цией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 

- решать практические задачи по отображению, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проек-

ций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-

ютерном исполнении; 

- правилами выполнения конструкторской документа-

ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-

ровании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и 

решения задач визуально-образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур для 

целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для состав-

ления и чтения проектно- конструкторской документа-

ции; 

- навыками создания геометро-графических моделей и 

отображения графической информации с последующей 

их реализацией в информационной среде графических 

пакетов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хра-

нению и использованию геометро-графической инфор-

мации (задач геометрического моделирования) с при-

менением специализированных программных средств. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводит-

ся 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-
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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 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 

 

 

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, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной гео-

метрии. М.: «Высшая школа», 2007. – 272 с. 
100 

2 

Самохвалов, Ю.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: учебное по-

собие/ Ю.И.Самохвалов; Урал. Гос. горный ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2011. – 121 с., ил 

100 

3 

Федоренко,В. А., Шошин, А. И. Справочник по машиностроительно-

му черчению: справочное издание. – 16-е изд., стер. – М.: «Альянс», 

2007. – 416 с.. 

100 

4 

Шангина Е.И. Конструкторско-технологическая информатика: учеб. 

пособие / Е.И. Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 

2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

5 
Шангина Е.И. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Е.И. 

Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 
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Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1.  

Бабич, В. Н., Шангина, Е. И. Методическое пособие по выполнению ин-

дивидуальной графической работы «Блок – диаграмма» по дисциплине 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика». Екатеринбург: Изд. 

УГГУ, 2013. 25 с.  – Режим доступа:   http://docs.ursmu.ru   

100 

2.  

Белоносова, И. Б.  Инженерная графика. Изображение трубных резьбо-

вых соединений Методическое пособие по курсу «Инженерная графи-

ка» по теме «Условности машиностроительного черчения» для студен-

тов всех специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное / 

И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2012. – 25 с. 

100 

3.  

Белоносова, И. Б. Инженерная графика. Резьба. Методическое пособие 

по теме «Условности машиностроительного черчения» для студентов 

всех специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное / 

И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2012. – 38 с. 

100 

4.  

Пеклич, В. А. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / В. А. Пек-

лич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2007. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 265. 

100 

5.  

Самохвалов, Ю. И., Шангина, Е.И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: учебно-методическое пособие для студен-

тов первого курса всех специальностей заочного обучения, 11-е изд., 

стереотипное/ Ю.И.Самохвалов, Е.И.Шангина; Урал. Гос. горный ун-т. 

– Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 94 с. 

300 

6.  

Сиразутдинова, Н. Б. Методическое пособие по выполнению индивиду-

альной графической работы «ЭПЮР №1» по курсу «Начертательная 

геометрия» для студентов всех специальностей / Н. Б. Сиразутдинова. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. - 18 с. – Режим доступа: 

http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1 sirazutdinovoy n._b_.doc 

195 

7.  

Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Услов-

ности машиностроительного черчения [Текст]: методическое пособие / 

А. П. Фролов. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 12 с. 

100 

8.  
Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение. Учебник  4-е 

изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012 
100 

9.  

Шангина, Е. И. Инженерная графика. Задачи и решения: Учебное посо-

бие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 132 с. Режим доступа:  

 http://docs.ursmu.ru  

100 

10.  
Шангина, Е. И. Инженерная графика. Теория и приложения: Учебное 

пособие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 256 с. Режим доступа:  

 http://docs.ursmu.ru  

100 

11.  

Шангина, Е.И.  Методическое пособие по выполнению индивидуальной 

графической работы «Эпюр №2» по дисциплине «Начертательная гео-

метрия. Инженерная и компьютерная графика» для студентов направ-

ления 21.05.04 – «Горное дело». /Е. И. Шангина. - 3-е издание, стерео-

типное. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2019. – 24 с. 

100 

12.  
Шангина, Е.И. Компьютерная графика: Учебное пособие. – Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2006. – 189 с: илл. Режим доступа:  

 http://docs.ursmu.ru  

100 

13.  Шангина, Е.И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Мето- 100 

http://docs.ursmu.ru/
http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1%20sirazutdinovoy%20n._b_.doc
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25897
http://www.biblioclub.ru/book/96222/
http://docs.ursmu.ru/
http://docs.ursmu.ru/
http://docs.ursmu.ru/
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дическое пособие по выполнению самостоятельной работы студентов 

по дисциплинам «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» 

для студентов всех специальностей очной и заочной формы обучения. 

Часть 2/ Е. И. Шангина. – Уральский гос. горный ун-т.    Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2011. – 118 с. 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1.https://www.lektorium.tv/speaker/25867  

2. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

3. http://biblioclub.ru/  

4. https://autocad-specialist.ru  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»  

ЕСКД https://c-kd.ru/eskd  

Геологический справочно-образовательный портал  http://www.geokniga.org 

 

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) 

 

1. Компас 3D ASCON 

2. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

3. Microsoft Windows 10 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft SQL Server Standard 2014 

6. Microsoft Office Professional 2016 

7. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 

8. Microsoft SQL Server Standard 2014 

9. Microsoft Office Professional 2013 

10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

11. Microsoft Windows 8.1 Professional  

12. Auto CAD 2020 

13. Inventor. 

 

 

 

 

https://www.lektorium.tv/speaker/25867
http://docs.ursmu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://autocad-specialist.ru/
https://c-kd.ru/eskd
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 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, вклю-

чающей помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатории: 2208, 2241, 2207. 

- 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. 

 

 

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 образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учѐтом 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 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 возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом 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: 
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– 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 учѐтом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определѐнные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью 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 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 учѐтом 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  
«Экономические аспекты профессиональной деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  
Цель дисциплины: освоение теоретических основ функционирования экономики, 

анализ объективных экономических закономерностей на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов и национальной экономики в целом. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10). 
Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- функции, направления и структуру экономической теории; 
- сущность фундаментальной экономической проблемы и пути ее решения; 
- основные этапы развития экономической теории; 
- особенности различных типов экономических систем; 
- элементы экономических систем; 
- виды отношений собственности и формы собственности; 
- теоретические основы и закономерности развития рыночной экономической си-

стемы; 
- виды рынков, рыночных структур и их особенности; 
- основные понятия, категории, модели и инструменты микроэкономического ана-

лиза; 
- основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
- особенности формирования спроса и предложения на рынке благ; 
- модели микроэкономического равновесия; 
- рациональное поведение потребителей в рамках количественно и сравнительной 

теории полезности; 
- формирование потребительского излишка; 
- действие эффекта дохода и эффекта замещения на поведение покупателя; 
- сущность, функции и виды предприятий; 
- производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах; 
- основные показатели деятельности предприятия; 
- сравнительную характеристику типов рыночных структур; 
- механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкурен-

ции; 
- особенности рынков факторов производства; 
- механизмы функционирования рынков факторов производства; 
- цели и виды макроэкономической политики; 
- основы построения системы национальных счетов; 
- модели макроравновесия на рынке благ; 
- сущность, виды и последствия инфляции; 
- виды и инструменты антиинфляционной политики государства; 
- факторы, типы и показатели экономического роста; 
- сущность и виды денег; 
- сущность и виды кредита; 
- виды и инструменты денежно-кредитной политики государства; 
- структуру государственных финансов; 
- сущность и виды налогов; 
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- виды и инструменты бюджетно-налоговой политики государства; 
- виды и инструменты внешнеторговой политики; 
- сущность и системы валютных курсов; 
- особенности национальной и мировой валютных систем; 
- сущность, цели и формы мировой экономической интеграции; 
Уметь: 
- применять методы и средства познания экономической действительности для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетент-
ности; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 
- выявлять способы координации выбора в разных экономических системах; 
- анализировать изменения, происходящие в развитии экономических систем и от-

ношений собственности; 
- проводить анализ рынка, используя экономические модели; 
- выявлять преимущества и недостатки рынков, а также случаи несостоятельности 

рынка; 
- определять ситуацию равновесия на рынке благ; 
- анализировать факторы, влияющие на установление равновесной цены на рынке; 
- определять ситуацию рационального поведения покупателей на рынке; 
- анализировать влияние различных факторов на изменение поведения потребите-

лей; 
- рассчитывать показатели издержек, выручки и прибыли предприятия; 
- строить кривые равного выпуск и равных издержек; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 
- определять равновесие предприятия в условиях конкурентных рынков; 
- определять равновесие предприятия в условиях монополии и олигополии; 
- определять ситуацию равновесия на рынках факторов производства; 
- рассчитывать равновесную цену на рынках факторов производства; 
- рассчитывать показатели совокупного выпуска и дохода; 
- определять ситуацию макроравновесия на рынке благ; 
- рассчитывать уровень инфляции; 
- рассчитывать показатели экономического роста; 
- определять ситуацию равновесия на рынке денег и на рынке благ; 
- определять величину средней и предельной налоговых ставок; 
- определять ситуацию преимущества в торговле между странами; 
Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 
- методологией экономического исследования; 
- навыками определения равновесной (рыночной) цены; 
- навыками построения кривых спроса и предложения; 
- навыками построения кривых безразличия и бюджетных линий; 
- методами определения условия равновесия потребителей; 
- навыками расчета основных показателей деятельности предприятия в разных вре-

менных периодах; 
- навыками расчета цены и объема производства, способствующих максимизации 

прибыли в условиях разных рыночных структур; 
- навыками определения наиболее эффективных ситуаций функционирования рын-

ков факторов производства; 
- навыками расчёта величины потребления, сбережений и инвестиций; 
- навыками анализа экономической ситуации в стране; 
- навыками определения количества денег в обращении; 
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- навыками определения сальдо государственного бюджета; 
- навыками расчета величины валютного курса. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
             Целью освоения учебной дисциплины «Экономические аспекты профессиональной 
деятельности» является освоение студентами теоретических основ функционирования эко-
номики, анализ объективных экономических закономерностей на уровне отдельных хозяй-
ствующих субъектов и национальной экономики в целом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
− получение представления об экономической теории как науки, обзора ее важней-

ших направлений и школ в историческом развитии; 
− выработка научных представлений о происходящих экономических явлениях и 

процессах; 
− понимание механизма функционирования рынков благ и факторов производства, 

рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 
− понимание механизма функционирования национальной и мировой экономики в 

целом; 
− понимание поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства. 
 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины «Экономические аспекты профессиональной де-

ятельности» 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 компетен-
ции 

УК-10. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности  
 

знат ь - функции, направления и 
структуру экономической тео-
рии; 
- сущность фундаментальной 
экономической проблемы и 
пути ее решения; 
- основные этапы развития эко-
номической теории; 
- особенности различных типов 
экономических систем; 
- элементы экономических си-
стем; 
- виды отношений собственно-
сти и формы собственности; 
- теоретические основы и зако-
номерности развития рыночной 
экономической системы; 
- виды рынков, рыночных 
структур и их особенности; 
- основные понятия, категории, 
модели и инструменты микро-
экономического анализа; 
- основы построения, расчёта и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 

УК-10.1. Понимает 
основные проблемы, 
базовые принципы и 
законы 
функционирования 
экономики, роль 
государства в 
экономическом 
развитии  
УК-10.2. Понимает 
поведение потребителей 
и производителей 
экономических благ, 
особенности рынков 
факторов производства  
УК-10.3. Понимает 
цели, виды и 
инструменты 
государственной 
экономической 
политики и их влияние 
на субъектов экономики  
УК-10.4. Применяет 
методы личного 
финансового 
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деятельность хозяйствующих 
субъектов на микроуровне; 
- особенности формирования 
спроса и предложения на рынке 
благ; 
- модели микроэкономического 
равновесия; 
- рациональное поведение по-
требителей в рамках количе-
ственно и сравнительной теории 
полезности; 
- формирование потребитель-
ского излишка; 
- действие эффекта дохода и эф-
фекта замещения на поведение 
покупателя; 
- сущность, функции и виды 
предприятий; 
- производственный выбор в 
краткосрочном и долгосрочном 
периодах; 
- основные показатели деятель-
ности предприятия; 
- сравнительную характери-
стику типов рыночных струк-
тур; 
- механизмы функционирования 
рынков совершенной и несовер-
шенной конкуренции; 
- особенности рынков факторов 
производства; 
- механизмы функционирования 
рынков факторов производства; 
- цели и виды макроэкономиче-
ской политики; 
- основы построения системы 
национальных счетов; 
- модели макроравновесия на 
рынке благ; 
- сущность, виды и последствия 
инфляции; 
- виды и инструменты антиин-
фляционной политики государ-
ства; 
- факторы, типы и показатели 
экономического роста; 
- сущность и виды денег; 
- сущность и виды кредита; 
- виды и инструменты денежно-
кредитной политики государ-
ства; 
- структуру государственных 
финансов; 
- сущность и виды налогов; 
- виды и инструменты бюд-
жетно-налоговой политики гос-
ударства; 

планирования, 
использует финансовые 
инструменты для 
управления 
собственным 
бюджетом, 
контролирует личные 
финансовые риски 
 



 8 

- виды и инструменты внешне-
торговой политики; 
- сущность и системы валютных 
курсов; 
- особенности национальной и 
мировой валютных систем; 
- сущность, цели и формы миро-
вой экономической интеграции; 

умет ь - применять методы и средства 
познания экономической дей-
ствительности для интеллекту-
ального развития, повышения 
культурного уровня, профессио-
нальной компетентности; 
- анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, про-
цессы и институты; 
- выявлять способы координа-
ции выбора в разных экономи-
ческих системах; 
- анализировать изменения, про-
исходящие в развитии экономи-
ческих систем и отношений соб-
ственности; 
- проводить анализ рынка, ис-
пользуя экономические модели; 
- выявлять преимущества и не-
достатки рынков, а также слу-
чаи несостоятельности рынка; 
- определять ситуацию равнове-
сия на рынке благ; 
- анализировать факторы, влия-
ющие на установление равно-
весной цены на рынке; 
- определять ситуацию рацио-
нального поведения покупате-
лей на рынке; 
- анализировать влияние различ-
ных факторов на изменение по-
ведения потребителей; 
- рассчитывать показатели из-
держек, выручки и прибыли 
предприятия; 
- строить кривые равного вы-
пуск и равных издержек; 
- использовать экономический 
инструментарий для анализа 
внешней и внутренней среды 
бизнеса (организации); 
- определять равновесие пред-
приятия в условиях конкурент-
ных рынков; 
- определять равновесие пред-
приятия в условиях монополии 
и олигополии; 
- определять ситуацию равнове-
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сия на рынках факторов произ-
водства; 
- рассчитывать равновесную 
цену на рынках факторов произ-
водства; 
- рассчитывать показатели сово-
купного выпуска и дохода; 
- определять ситуацию макро-
равновесия на рынке благ; 
- рассчитывать уровень инфля-
ции; 
- рассчитывать показатели эко-
номического роста; 
- определять ситуацию равнове-
сия на рынке денег и на рынке 
благ; 
- определять величину средней и 
предельной налоговых ставок; 
- определять ситуацию преиму-
щества в торговле между стра-
нами; 

владет ь  - навыками целостного под-
хода к анализу экономических 
проблем; 
- методологией экономического 
исследования; 
- навыками определения равно-
весной (рыночной) цены; 
- навыками построения кривых 
спроса и предложения; 
- навыками построения кривых 
безразличия и бюджетных ли-
ний; 
- методами определения усло-
вия равновесия потребителей; 
- навыками расчета основных 
показателей деятельности пред-
приятия в разных временных пе-
риодах; 
- навыками расчета цены и объ-
ема производства, способствую-
щих максимизации прибыли в 
условиях разных рыночных 
структур; 
- навыками определения наибо-
лее эффективных ситуаций 
функционирования рынков фак-
торов производства; 
- навыками расчёта величины 
потребления, сбережений и ин-
вестиций; 
- навыками анализа экономиче-
ской ситуации в стране; 
- навыками определения количе-
ства денег в обращении; 
- навыками определения сальдо 
государственного бюджета; 
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- навыками расчета величины 
валютного курса. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Экономические аспекты профессиональной деятельности» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 20.03.01. Техносферная безопасност ь. 

 
 

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-гра-
фические ра-
боты, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

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

очная форма обучения 
4 144 16 16  85  27  - 

заочная форма обучения 
4 144 4 8  123  9  - 

ускоренная форма обучения 
4 144 4 8  123  9  - 

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины   
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Конт акт ная работ а обучаю-
щихся с преподават елем Прак-

т иче-
ская 

подго-
т овка 

Самост оя-
т ельная  
работ а 

лекции практ ич. 
занят ия и 

др. 
формы 

лабор. 
работ ы 

1.
  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ТЕОРИЮ 3 3   13 

2.
  

Тема 1.1.Экономическая теория: предмет 
и метод, основные этапы развития 1 1   4 

3.
  

Тема 1.2.Сущность и типы экономических 
систем. Отношения собственности 1 1   4 

4.
  

Тема 1.3.Общая характеристика рыночной 
системы хозяйствования 1 1   5 

5.
  

Раздел 2.ОСНОВЫ МИКРОЭКОНО-
МИКИ 7 7   37 

6.
  

Тема 2.1.Спрос и предложение. Формиро-
вание рыночной цены 1 1   9 
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7.

  
Тема 2.2.Теория потребительского выбора  1 1   7 

8.
  

Тема 2.3. Производство экономических 
благ. Издержки и прибыль предприятия 2 2   8 

9.
  

Тема 2.4.Предприятие в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции 2 2   6 

10.
  

Тема 2.5.Рынки факторов производства 1 1   7 
11.

  
Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНО-
МИКИ 6 6   35 

12.
  

3.1. Тема 3.1. Национальная экономика: 
цели и результаты развития 1 1   8 

13.
  

3.2. Макроэкономическое равновесие и 
макроэкономическая динамика 2 2   9 

14.
  

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кре-
дитно-денежная политика 1 1   7 

15.
  

Тема 3.4. Государственные финансы и 
налогообложение. Бюджетно-налоговая 
политика 

1 1   6 

16.
  

Тема 3.5. Мировая экономика и внешне-
экономическая политика 1 1   5 

17. Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО: 144 16 16   85+27=112 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Конт акт ная работ а обучаю-
щихся с преподават елем Прак-

т иче-
ская 

подго-
т овка 

Самост оя-
т ельная  
работ а 

лекции практ ич. 
занят ия и 

др. 
формы 

лабор. 
работ ы 

1.
  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ТЕОРИЮ 1 2   27 

2.
  

Тема 1.1.Экономическая теория: предмет 
и метод, основные этапы развития     9 

3.
  

Тема 1.2.Сущность и типы экономических 
систем. Отношения собственности     9 

4.
  

Тема 1.3.Общая характеристика рыночной 
системы хозяйствования     9 

5.
  

Раздел 2.ОСНОВЫ МИКРОЭКОНО-
МИКИ 1 4   50 

6.
  

Тема 2.1.Спрос и предложение. Формиро-
вание рыночной цены 
 

    10 

7.
  

Тема 2.2.Теория потребительского выбора      10 
8.

  
Тема 2.3. Производство экономических 
благ. Издержки и прибыль предприятия     10 

9.
  

Тема 2.4.Предприятие в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции     10 

10.
  

Тема 2.5.Рынки факторов производства     10 
11.

  
Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНО-
МИКИ 2 2   46 

12.
  

3.1. Тема 3.1. Национальная экономика: 
цели и результаты развития     9 
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13.
  

3.2. Макроэкономическое равновесие и 
макроэкономическая динамика     9 

14.
  

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кре-
дитно-денежная политика     9 

15.
  

Тема 3.4. Государственные финансы и 
налогообложение. Бюджетно-налоговая 
политика 

    10 

16.
  

Тема 3.5. Мировая экономика и внешне-
экономическая политика     9 

17. Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 4 8   123+9=132 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Конт акт ная работ а обучаю-
щихся с преподават елем Прак-

т иче-
ская 

подго-
т овка 

Самост оя-
т ельная  
работ а 

лекции практ ич. 
занят ия и 

др. 
формы 

лабор. 
работ ы 

1.
  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ТЕОРИЮ 1 2   27 

2.
  

Тема 1.1.Экономическая теория: предмет 
и метод, основные этапы развития     9 

3.
  

Тема 1.2.Сущность и типы экономических 
систем. Отношения собственности     9 

4.
  

Тема 1.3.Общая характеристика рыночной 
системы хозяйствования     9 

5.
  

Раздел 2.ОСНОВЫ МИКРОЭКОНО-
МИКИ 1 4   50 

6.
  

Тема 2.1.Спрос и предложение. Формиро-
вание рыночной цены 
 

    10 

7.
  

Тема 2.2.Теория потребительского выбора      10 
8.

  
Тема 2.3. Производство экономических 
благ. Издержки и прибыль предприятия     10 

9.
  

Тема 2.4.Предприятие в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции     10 

10.
  

Тема 2.5.Рынки факторов производства     10 
11.

  
Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНО-
МИКИ 2 2   46 

12.
  

3.1. Тема 3.1. Национальная экономика: 
цели и результаты развития     9 

13.
  

3.2. Макроэкономическое равновесие и 
макроэкономическая динамика     9 

14.
  

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кре-
дитно-денежная политика     9 

15.
  

Тема 3.4. Государственные финансы и 
налогообложение. Бюджетно-налоговая 
политика 

    10 

16.
  

Тема 3.5. Мировая экономика и внешне-
экономическая политика     9 

17. Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 4 8   123+9=132 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
 
1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития 
Экономика как объект изучения и объект управления. Экономическая теория и 

прикладная экономика. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 
Уровни анализа. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и катего-
рии.  

Этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Классическая политэконо-
мия. Маржинализм. Неоклассицизм. Кейнсианство. Монетаризм. Институционализм. 

Основная проблема современной экономической теории (экономикс): безгранич-
ные потребности и редкость ресурсов. Экономические блага. Экономические ресурсы. Эко-
номические субъекты (агенты). Модели экономического кругооборота.  

Производственные возможности экономики. Проблема экономического выбора. 
Альтернативная стоимость блага (издержки упущенных возможностей). Экономическая 
эффективность. 

 
1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 
Определение экономической системы. Способы координации выбора в различных 

экономических системах. Издержки эксплуатации экономических систем. Элементы эко-
номической системы. 

Факторы производства. Воспроизводственный цикл. Стадии и виды воспроизвод-
ства. Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства.  

Отношения собственности как основа экономической системы. Собственность в 
юридическом и экономическом смысле слова. Объекты и субъекты собственности. Права 
собственности. Пучок прав. Формы собственности. 

Классификация экономических систем. Критерии различия. Традиционная эконо-
мика. Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешан-
ная экономика. Переходная экономика. 

 
1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 
Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных 

отношений. Понятие рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные элементы рыночного ме-
ханизма. Основные рыночные законы. Решение рынком трех основных вопросов эконо-
мики. Преимущества и недостатки рынка. Виды и инфраструктура рынка. 

Роль государства в рыночной экономике. Проблема отрицательных внешних эф-
фектов. Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника». Справедливость в рас-
пределении доходов. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Социальная политика гос-
ударства. Перераспределение доходов. 

 
 

2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
 
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 
Определение спроса. Факторы, влияющие на спрос и объем спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Эластичность спроса и её виды. 
Определение предложения. Факторы, влияющие на предложение и объем предло-

жения. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность предложения и её виды. 
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесный объем производства. Законы ценообразования. Последствия государствен-
ного контроля над ценами. 

2.2. Теория потребительского выбора 
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Поведение потребителя и его рациональность. Равновесие потребителя. 
Количественная теория полезности. Понятие полезности. Общая и предельная по-

лезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности 
(условие равновесия потребителя).  

Сравнительная (порядковая) теория полезности. Кривые безразличия. Бюджетная 
линия. Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения. Минимизация затрат 
при заданной полезности. 

Влияние изменения цен благ на потребительский выбор. Эффект дохода и эффект 
замещения. Эффекты взаимного влияния потребителей. Излишек потребителя. 

 
2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия 
Предприятие как субъект рыночной экономики. Виды предприятий. Организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности в России. 
Технология и производство. Производственная функция. Отдача от масштаба. 

Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Общий, средний и 
предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Выручка (общий доход) предприятия. Средний и предельный доход. 
Общие издержки предприятия. Внешние и внутренние издержки. Экономическая, 

бухгалтерская и нормальная прибыль. Динамика издержек производства в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные из-
держки. 

Условие равновесия предприятия. Излишек производителя. 
 

2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике. Закон 

конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Формы дифференциации продук-
ции. 

Основные типы рыночных структур: совершенная (чистая) конкуренция, чистая 
монополия, олигополия, монополистическая конкуренция; их сравнительная характери-
стика. 

Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах.  

Чистая монополия. Ценообразование и доход в условиях чистой монополии. Це-
новая дискриминация. 

Олигополия. Модели ценового поведения олигополистов. 
Монополистическая конкуренция. Особенности определения цены и объема про-

изводства.  
Влияние несовершенной конкуренции (монополизма) на интересы общества. Ан-

тимонопольное регулирование. 
 
2.5. Рынки факторов производства 
Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение факторов про-

изводства.  
Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда, факторы их определяющие.  

Равновесие на рынке труда. Экономическая основа заработной платы.  
Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Инвестиции и процент-

ная ставка. Номинальная и реальная процентная ставка.  
Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Ценообразование на данном рынке. Понятие ренты. 
 
3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития 
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Национальная экономика как объект изучения макроэкономики. Цели и инстру-
менты макроэкономической политики.  

Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Ис-
ключение повторного счета. Понятие конечного и промежуточного продукта. Добавленная 
стоимость. Методы расчёта ВВП. Другие показатели СНС. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.  
 
3.2. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая динамика 
Сущность и основные условия макроэкономического равновесия.  
Классическая модель макроэкономического равновесия. Сущность и факторы со-

вокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и 
равновесный объем национального производства. Закон Сэя.  

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Использование личного 
располагаемого дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход – потребление» и 
«доход – сбережения». Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг». Ос-
новной психологический закон. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбере-
жению. Равновесие в «кресте Кейнса». 

Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие динамику 
инвестиций. Функция инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального 
дохода. Мультипликатор автономных расходов. 

Цикличность развития экономики. Понятие, причины и фазы экономического 
цикла. Полная занятость ресурсов. Потенциальный ВВП.  

Занятость и безработица. Типы безработицы. Последствия безработицы. Закон 
Оукена. Государственная политика занятости. 

Определение и показатели инфляции. Типы инфляции. Последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика государства. 

Экономический рост: сущность, факторы, виды, модели. Показатели экономиче-
ского роста. 

 
3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика 
Сущность и функции денег. Ликвидность. Виды денег. Денежная масса. Основные 

денежные агрегаты. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения. Предложение 
денег. Спрос на деньги. Процентная ставка. Равновесие на денежном рынке. 

Сущность кредита. Ссудный капитал. Принципы кредитования. Функции кредита. 
Классификация форм кредита. Кредитный рынок. Спрос и предложение кредитных ресур-
сов.  

Функции и структура современной кредитно-денежной системы.  
Банковская система. Функции Центрального банка. Функции, виды и операции 

коммерческих банков. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский 
мультипликатор.  

Цели, виды и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка. 
Учетная ставка. Норма обязательных резервов. Операции на открытом рынке. 

 
3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая по-

литика 
Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. 

Государственные финансы. Основное уравнение государственных доходов и расходов. 
Понятие государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимодействие 

между ними. Внебюджетные фонды. Структура государственного бюджета. Профицит и 
дефицит государственного бюджета. Бюджетный дефицит: причины, виды, показатели, 
пути сокращения. Государственные займы. Государственные ценные бумаги. Государ-
ственный долг: понятие, виды, методы управления.   
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Налоги: понятие и функции. Принципы налогообложения. Налоговые теории ра-
венства жертв и равенства выгоды. Элементы налоговой системы. Классификация налогов. 
Проблема перемещения налогов. Проблема уклонения от уплаты налогов. Выбор оптималь-
ных налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

Бюджетно-налоговая политика: сущность, основные инструменты и виды.  
 
3.5. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика 
Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международные 

экономические отношения. 
Теории международной торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тариф-

ные и нетарифные ограничения внешней торговли. 
Платежный баланс: сущность, значение, структура. Активный и пассивный пла-

тежный баланс. Официальные резервы Центрального банка. 
Валютный рынок. Режимы валютных курсов. Паритет покупательной способно-

сти. Национальные, региональные и мировые валютные системы. 
Экономическая интеграция: определение, виды. 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, доклады с презентацией, прак-

тико-ориентированные задания и проч.); 
- интерактивные (кейс-задачи, деловые игры и др.). 

 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экономические аспекты профессиональной деятельности» кафедрой подготовлены Мето-
дические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления 20.03.01. Техносферная безопасност ь. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, экзамен (тест, практико-ориентированное задание). 

 
 

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

ДИСЦИПЛИНЕ   
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти 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: опрос, доклад с презентацией, практико-ориентированное за-
дание, кейс-задача, деловая игра, тест. 
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№ 
п/п 

Тема Конкрет изированные результ ат ы обучения Оценочные  
средст ва  

1. Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 
В ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ТЕОРИЮ 

 
 

2. Тема 1.1. Экономиче-
ская теория: предмет и 
метод, основные этапы 
развития 

Знат ь: 
- функции, направления и структуру экономи-
ческой теории; 
- сущность фундаментальной экономической 
проблемы и пути ее решения; 
- основные этапы развития экономической 
теории; 
Умет ь: 
- применять методы и средства познания эконо-
мической действительности для интеллекту-
ального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности; 
- анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты; 
Владет ь: 
- навыками целостного подхода к анализу эко-
номических проблем 

Опрос 

3. Тема 1.2. Сущность и 
типы экономических 
систем. Отношения 
собственности 

Знат ь: 
- особенности различных типов экономических 
систем; 
- элементы экономических систем; 
- виды отношений собственности и формы соб-
ственности; 
Умет ь: 
- выявлять способы координации выбора в раз-
ных экономических системах; 
- анализировать изменения, происходящие в 
развитии экономических систем и отношений 
собственности; 
Владет ь: 
- методологией экономического исследования 

Доклад с пре-
зентацией, тест, 
опрос 

4. Тема 1.3. Общая харак-
теристика рыночной 
системы хозяйствова-
ния 

Знат ь: 
- теоретические основы и закономерности раз-
вития рыночной экономической системы; 
- виды рынков, рыночных структур и их осо-
бенности; 
Умет ь: 
- проводить анализ рынка, используя экономи-
ческие модели; 
- выявлять преимущества и недостатки рын-
ков, а также случаи несостоятельности рынка; 
Владет ь: 
- методологией экономического исследования 

Доклад с пре-
зентацией, тест, 
опрос 

5. Раздел 2. ОСНОВЫ 
МИКРОЭКОНО-
МИКИ 

 
 

6. Тема 2.1. Спрос и пред-
ложение. Формирова-
ние рыночной цены 

Знат ь: 
- основные понятия, категории, модели и ин-
струменты микроэкономического анализа; 
- основы построения, расчёта и анализа совре-
менной системы показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов 
на микроуровне; 
- особенности формирования спроса и предло-
жения на рынке благ; 
- модели микроэкономического равновесия; 
Умет ь: 
- определять ситуацию равновесия на рынке 

Опрос, прак-
тико-ориенти-
рованное зада-
ние 
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благ; 
- анализировать факторы, влияющие на уста-
новление равновесной цены на рынке; 
Владет ь: 
- навыками определения равновесной (рыноч-
ной) цены; 
- навыками построения кривых спроса и пред-
ложения 

7. Тема 2.2. Теория потре-
бительского поведения 

Знат ь: 
- рациональное поведение потребителей в рам-
ках количественно и сравнительной теории по-
лезности; 
- формирование потребительского излишка; 
- действие эффекта дохода и эффекта замеще-
ния на поведение покупателя; 
Умет ь: 
- определять ситуацию рационального поведе-
ния покупателей на рынке; 
- анализировать влияние различных факторов 
на изменение поведения потребителей; 
Владет ь: 
- навыками построения кривых безразличия и 
бюджетных линий; 
- методами определения условия равновесия 
потребителей 

Практико-ори-
ентированное 
задание, тест, 
опрос 

8. Тема 2.3. Производство 
экономических благ. 
Издержки и прибыль 
предприятия 

Знат ь: 
- сущность, функции и виды предприятий; 
- производственный выбор в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах; 
- основные показатели деятельности пред-
приятия; 
Умет ь: 
- рассчитывать показатели издержек, вы-
ручки и прибыли предприятия; 
- строить кривые равного выпуск и равных 
издержек; 
- использовать экономический инструмен-
тарий для анализа внешней и внутренней 
среды бизнеса (организации); 
Владет ь: 
- навыками расчета основных показателей 
деятельности предприятия в разных вре-
менных периодах 

Опрос, прак-
тико-ориенти-
рованное зада-
ние 

9. Тема 2.4. Предприятие 
в условиях различных 
рыночных структур 

Знат ь: 
- сравнительную характеристику типов ры-
ночных структур; 
- механизмы функционирования рынков 
совершенной и несовершенной конкурен-
ции; 
Умет ь: 
- определять равновесие предприятия в 
условиях конкурентных рынков; 
- определять равновесие предприятия в 
условиях монополии и олигополии; 
Владет ь: 
- навыками расчета цены и объема произ-
водства, способствующих максимизации 
прибыли в условиях разных рыночных 
структур 

Деловая игра, 
опрос 
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10. Тема 2.5. Рынки факто-
ров производства 

Знат ь: 
- особенности рынков факторов производства; 
- механизмы функционирования рынков факто-
ров производства; 
Умет ь: 
- определять ситуацию равновесия на рынках 
факторов производства; 
- рассчитывать равновесную цену на рынках 
факторов производства; 
Владет ь: 
- навыками определения наиболее эффектив-
ных ситуаций функционирования рынков фак-
торов производства 

Доклад с пре-
зентацией, 
опрос 

11. Раздел 3. ОСНОВЫ 
МАКРОЭКОНО-
МИКИ 

 
 

12. Тема 3.1. Национальная 
экономика: цели и ре-
зультаты развития 

Знат ь: 
- цели и виды макроэкономической политики; 
- основы построения системы национальных 
счетов; 
Умет ь: 
- рассчитывать показатели совокупного вы-
пуска и дохода 

Доклад с пре-
зентацией, 
практико-ори-
ентированное 
задание, тест 

13. Тема 3.2. Макроэконо-
мическое равновесие и 
макроэкономическая 
динамика 

Знат ь: 
- модели макроравновесия на рынке благ; 
- сущность, виды и последствия инфляции; 
- виды и инструменты антиинфляционной по-
литики государства; 
- факторы, типы и показатели экономического 
роста; 
Умет ь: 
- определять ситуацию макроравновесия на 
рынке благ; 
- рассчитывать уровень инфляции; 
- рассчитывать показатели экономического ро-
ста; 
Владет ь: 
- навыками расчёта величины потребления, 
сбережений и инвестиций; 
- навыками анализа экономической ситуации в 
стране 

Деловая игра, 
практико-ори-
ентированное 
задание 

14. Тема 3.3. Деньги, кре-
дит, банки. Кредитно-
денежная политика 

Знат ь: 
- сущность и виды денег; 
- сущность и виды кредита; 
- виды и инструменты денежно-кредитной по-
литики государства; 
Умет ь: 
- определять ситуацию равновесия на рынке де-
нег и на рынке благ; 
Владет ь: 
- навыками определения количества денег в об-
ращении 

Практико-ори-
ентированное 
задание, тест, 
опрос 
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15. Тема 3.4. Государ-
ственные финансы и 
налогообложение. Бюд-
жетно-налоговая поли-
тика 

Знат ь: 
- структуру государственных финансов; 
- сущность и виды налогов; 
- виды и инструменты бюджетно-налого-
вой политики государства; 
Умет ь: 
- определять величину средней и предель-
ной налоговых ставок; 
Владет ь: 
- навыками определения сальдо государствен-
ного бюджета 

Практико-ори-
ентированное 
задание, тест, 
опрос 

16. Тема 3.5. Мировая эко-
номика и внешнеэконо-
мическая политика 

Знат ь: 
- виды и инструменты внешнеторговой поли-
тики; 
- сущность и системы валютных курсов; 
- особенности национальной и мировой валют-
ных систем; 
- сущность, цели и формы мировой экономиче-
ской интеграции; 
Умет ь: 
- определять ситуацию преимущества в тор-
говле между странами; 
Владет ь: 
- навыками расчета величины валютного курса 

Кейс-задача, 
опрос 

 
Промеж ут очная ат т ест ация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. Билет на экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   
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 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 редставлены 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 

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. 
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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 (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мочалова Л.А. Экономика: учебник / Л. А. Мочалова; Министерство образо-
вания и науки РФ, Уральский государственный горный университет. - Екате-
ринбург: УГГУ, 2014. - 258 с. 

120 

2 Экономика: учебное пособие для самостоятельной работы студентов / под ред. 
Л. А. Мочаловой; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2012. 
- 149 с. 96 48 

48 

3 Курс экономической т еории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселё-
вой. – 6-е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2009. – 848 с. 

75 

4 Экономическая т еория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл.ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Микроэкономика: учебное пособие. Екатерин-
бург: Изд-во УГГУ, 2013. 150 с. 

80 

2 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). – Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2015. – 206 с. 

200 

3 Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Макси-
мова В.Ф.— Электрон.текстовые данные. - М.: Московский финансово-про-
мышленный университет «Синергия», 2013. - 496 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17025. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл.ресурс 

4 Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., 
Серёгина С.Ф.— Электрон.текстовые данные. — М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. — 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17022. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл.ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  
 

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.iprbookshop.ru/21012
http://www.iprbookshop.ru/17025
http://www.iprbookshop.ru/17022
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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http://www.gks.ru 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
Программное обеспечение 

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

 
Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 
Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы госу-

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

 
Базы данных 

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

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

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-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 пред-
ставляющие собой: 

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

вания. 
 

http://www.gks.ru/
http://www.icss.ac.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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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. 

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. 
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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) «Информационные  
технологии в техносферной безопасности» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен  
Цель дисциплины (модуля): развитие у обучающихся знаний и навыков использо-

вания графических систем и графических пакетов при решении профессиональных задач.  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные: 
– способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информаци-
онных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, 
связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
– основные виды, понятия и определения информационных технологий; 
– назначение и функции современных программных средств для обработки графи-

ческих данных; 
– основные возможности информационных технологий; 
– представление о графических средствах в информационных системах.  
Уметь: 
– пользоваться программными обеспечениями для обработки графических данных; 
– пользоваться техническими аппаратными средствами компьютерной графики; 
– применять информационные технологии в профессиональной деятельности.  
Владеть: 
− навыками компетентности в вопросах основных видов, понятий и определений 

информационных технологий;  
− навыками назначения и функционирования современных программных средств 

для обработки графических данных;  
− принципами работы технических аппаратных средств компьютерной графики;  
− навыками в создании и обработки графических данных средствами прикладных 

программ.  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 
техносферной безопасности» является развитие у обучающихся знаний и навыков исполь-
зования графических систем и графических пакетов при решении профессиональных задач.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
− формирование у студента мотивации и навыков выполнения профессиональных обязан-
ностей, понимания значимости своей будущей профессии;  
− подготовка бакалавров к научно-исследовательской и экспертной, надзорной и инспек-
ционно-аудиторской деятельности.  

 
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 индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-1:  
способен учи-
тывать совре-
менные тен-
денции разви-
тия техники и  
технологий в 
области тех-
носферной 
безопасности, 
измеритель-
ной и вычис-
лительной 
техники, ин-
формационны 
х технологий 
при решении 
типовых задач 
в области про-
фессиональн 
ой деятельно-
сти, связанной 
с защитой 
окружающей 
среды и  
обеспечением 
безопасности 
человека  

 

знать − основные виды, понятия и опреде-
ления информационных технологий; 
− назначение и функции современных 
программных средств для обработки 
графических данных; 
− основные возможности информаци-
онных технологий; 
− представление о графических 
средствах в информационных систе-
мах. 

ОПК-1.1. Решает типовые задачи 
по обеспечению безопасности чело-
века в среде обитания (производ-
ственной, окружающей) основано 
на современных тенденциях разви-
тия техники и технологий в области 
техносферной безопасности 

ОПК-1.2. Использует современ-
ные САПР, тематические про-
граммные комплексы при решении 
типовых задач по обеспечению без-
опасности человека в среде обита-
ния (производственной, окружаю-
щей) 

уметь − пользоваться программными обес-
печениями для обработки графиче-
ских данных; 
− пользоваться техническими аппа-
ратными средствами компьютерной 
графики; 
− применять информационные техно-
логии в профессиональной деятельно-
сти. 

владеть − навыками компетентности в вопро-
сах основных видов, понятий и опре-
делений информационных техноло-
гий; 
− навыками назначения и функциони-
рования современных программных 
средств для обработки графических 
данных; 
− принципами работы технических ап-
паратных средств компьютерной гра-
фики; 
− навыками в создании и обработки 
графических данных 
средствами прикладных программ. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Информационные технологии в техносферной безопасности» явля-

ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
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 
(из учебного 
плана!!!) 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144 16 32 - 144  27 - - 

заочная форма обучения 
4 144 4 12 - 119  9 - - 

 
 

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 подго-

товки 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра-
боты 

1.  Информационные системы 
в управлении техносферной 
безопасностью 

2 2 -  20 

2.  Системный анализ и моде-
лирование процессов в тех-
носфере 

4 10 -  38 

3.  Информационные системы 
для мониторинга и прогно-
зирования ЧС 

5 10 -  43 

4.  Современные подходы к со-
зданию комплексной ИС для 
обеспечения техносферной 
безопасности 

5 10 -  43 

 Подготовка к экзамену  - - -  27 
 ИТОГО 16 32   144 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-
ской подго-

товки 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра-
боты 

1 Информационные системы 
в управлении техносферной 
безопасностью 

 
 

1 

1 -  19 

2 Системный анализ и моде-
лирование процессов в тех-
носфере 

1 -  30 

3 Информационные системы 
для мониторинга и прогно-
зирования ЧС 

2 5 -  38 

 4 Современные подходы к со-
зданию комплексной ИС для 
обеспечения техносферной 
безопасности 

1 5 -  32 

 Подготовка к экзамену  - - -  9 
 ИТОГО 4 12   119 

 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1: Информационные системы в управлении техносферной безопасностью 

Определение информационных технологий, их структура, классификация. Цели информаци-
онных технологий в управлении техносферной безопасностью. Операции в  

технологиях управления.  
Тема 2: Системный анализ и моделирование процессов в техносфере  
Использование информационных технологий при управлении безопасности жизнедея-

тельности в техносфере. Использование единой системы условных знаков и обозначений. Мо-
ниторинг объектов техносферы и окружающей среды.  

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

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

Тема 4: Современные подходы к созданию комплексной ИС для обеспечения тех-
носферной безопасности  

Структура комплексной ИС в обеспечении техносферной безопасности. Уровни ИС (ре-
гиона, государства, планетарного масштаба). Применение современных методов ИС в управле-
нии техносферной безопасностью. 

 
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 

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

(МОДУЛЮ)  
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Информационные технологии в техносферной безопасности» кафедрой подготовлены Мето-
дические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов − экзамен. 
 

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

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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: контрольная работа, тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Информационные 
системы в управле-
нии техносферной 
безопасностью 

Знать: 
– основные виды, понятия и определения информаци-
онных технологий; 
– назначение и функции современных программных 
средств для обработки графических данных; 
– основные возможности информационных техноло-
гий; 
– представление о графических средствах в информа-
ционных системах. 
Уметь: 
– пользоваться программными обеспечениями для об-
работки графических данных; 
– пользоваться техническими аппаратными средствами 
компьютерной графики; 
– применять информационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
Владеть: 
− навыками компетентности в вопросах основных ви-
дов, понятий иопределений информационных техноло-
гий; 
− навыками назначения и функционирования совре-
менных программных средств для обработки графиче-
ских данных; 
− принципами работы технических аппаратных средств 
компьютерной графики; 
− навыками в создании и обработки графических дан-
ных средствами прикладных программ. 

Тест, Кон-
трольная 

работа №1 
 

2 Системный анализ и 
моделирование про-
цессов в техносфере 

3 Информационные 
системы для монито-
ринга и прогнозиро-
вания ЧС 

Тест 
 

4 Современные под-
ходы к созданию 
комплексной ИС для 
обеспечения техно-
сферной безопасно-
сти 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 
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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. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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 Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс]/ 
Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В. − Электрон. текстовые данные. − СПб.: 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. − 173 c.− 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html . − ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Мамедли Р.Э. Системы управления базами данных : учебное пособие / Мамедли 
Р.Э.. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2021. — 
213 c. — ISBN 978-5-00047-585-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/118998.html (дата обращения: 28.02.2022). — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3 Обработка данных дистанционного зондирования Земли. Практические аспекты 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Коберниченко [и др.]. − Электрон. 
текстовые данные. − Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

Эл. ресурс 
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АСВ, 2013. − 173 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69868.html . − ЭБС 
«IPRbooks» 

4 Мониторинг среды обитания : учебное пособие (практикум) / . — Ставрополь : Се-
веро-Кавказский федеральный университет, 2019. — 135 c. — Текст : электронный 
// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99478.html (дата обраще-
ния: 28.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 
 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

Ресурсы сети Интернет: 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – 
https://www.mchs.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ - 
http://www.mnr.gov.ru/  

 
 

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 2010; 
4. Golden Softwre Surfer 
5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak 
6. Apache OpenOffice 

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/ ) 

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  

(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. 

 

https://elibrary.ru/
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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. 

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. 
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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 Электротехника и электроника 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о свойствах элек-

трических и магнитных цепей, о принципе действия и особенностях применения электри-
ческих машин, об электрических измерениях и приборах, получение навыков по исследо-
ванию цепей постоянного и переменного тока в ходе практических работ. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в об-

ласти техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информаци-
онных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, 
связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека (ОПК-1). 

 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
основные законы электротехники для электрических цепей постоянного и перемен-

ного тока; 
основные законы электротехники для магнитных цепей; 
методы измерения электрических и магнитных величин; 
основные типы и принципы действия электрических машин и трансформаторов; 
рабочие и пусковые характеристики электрических машин.  
Уметь: 
выбирать электрические приборы, машины и трансформаторы; 
Владеть: 
методами расчета электрических цепей и режимов работы электрооборудования. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 
подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов прочных знаний о свойствах электрических и магнитных 

цепей; 
- формирование у студентов прочных знаний о принципе действия и особенностях 

применения электрических машин; 
- овладение навыками работы с электрическими приборами; 
- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при исследовании цепей постоянного и переменного тока и при исследовании машин по-
стоянного и переменного токов в ходе практических работ. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Электротехника и электроника» 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: спосо-
бен учитывать 
современные 
тенденции раз-
вития техники и 
технологий в 
области техно-
сферной без-
опасности, из-
мерительной и 
вычислительной 
техники, инфор-
мационных тех-
нологий при ре-
шении типовых 
задач в области 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, связанной с 
защитой окру-
жающей среды 
и обеспечением 
безопасности 
человека 

знать основные законы электротех-
ники для электрических цепей 
постоянного и переменного 
тока; основные законы электро-
техники для магнитных цепей; 
методы измерения электриче-
ских и магнитных величин; ос-
новные типы и принципы дей-
ствия электрических машин и 
трансформаторов; рабочие и 
пусковые характеристики элек-
трических машин 

ОПК-1.1 Решает типовые задачи 
по обеспечению безопасности 
человека в среде обитания (про-
изводственной, окружающей) 
основано на современных тен-
денциях развития техники и тех-
нологий в области техносферной 
безопасности 
ОПК-1.2 Использует современ-
ные САПР, тематические про-
граммные комплексы при реше-
нии типовых задач по обеспече-
нию безопасности человека в 
среде обитания (производствен-
ной, окружающей) 

уметь выбирать электрические при-
боры, машины и трансформа-
торы 

владеть методами расчета электриче-
ских цепей и режимов работы 
электрооборудования 
 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Электротехника и электроника» является дисциплиной обязательной 
части, части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению. 20.03.01 
Техносферная безопасность. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108 16 - 16 49 - 27 - - 

заочная форма обучения 
3 108 6 - 6 87 - 9 - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  
 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра-
боты 

1.  Основные понятия и законы 
теории электротехники и 
магнитных цепей 

1    4 

2.  Методы расчета линейных 
цепей постоянного тока 2    8 

3.  Анализ и расчет линейных 
цепей синусоидального тока 
(однофазные цепи) 

4  8  8 

4.  Анализ и расчет линейных 
цепей синусоидального тока 
(трехфазные цепи) 

4  8  8 

5.  Анализ и расчет цепей неси-
нусоидального тока 2    8 

6.  Методы измерения электри-
ческих и магнитных вели-
чин 

2    7 

7.  Основы электроники 1    6 
8.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16  16  76 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра-
боты 

1 Основные понятия и законы 
теории электротехники и 
магнитных цепей 

    10 

2 Методы расчета линейных 
цепей постоянного тока 0,5    14 

3 Анализ и расчет линейных 
цепей синусоидального тока 
(однофазные цепи) 

2  4  16 

4 Анализ и расчет линейных 
цепей синусоидального тока 
(трехфазные цепи) 

2  2  14 

5 Анализ и расчет цепей неси-
нусоидального тока 0,5    12 

6 Методы измерения электри-
ческих и магнитных вели-
чин 

0,5    10 

7 Основы электроники 0,5    10 
8 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6  6  95 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1: Основные понятия и законы теории электрических и магнитных цепей. 
Основные понятия изаконы электрических и магнитных цепей. Физические основы 

электротехники. 
Уравнение Максвелла до уровня законов Кирхгофа. 
Распределенные и сосредоточенные параметры. Основные задачи теории цепей. 
Напряжение, ток, заряд, потокосцепление. 
Простейшие пассивные элементы  цепи. Резистор, катушка, конденсатор. Мощность 

и энергия. 
Сложные пассивные элементы. Магнитосвязанные катушки.  
Источники ЭДС и источники тока. 
Основные топологические понятия теории цепи. Ветвь, узел, контур. 
Сложные топологические понятия теории цепи. Граф. цепи, направленный граф, де-

рево цепи. 
Топологические матрицы. 
Законы Кирхгофа в векторно-матричной форме. Баланс мощности. 

 
Тема 2:Методы расчета линейных цепей постоянного тока. 

Линейные магнитные цепи. 
Уравнения по законам Кирхгофа, Ома для электрических цепей постоянного тока. 
Метод контурных токов. 
Принцип наложения. Метод наложения. 
Метод узловых потенциалов. 
Метод эквивалентного генератора. 
Эквивалентное преобразование цепей. 
Замена пассивного двухполюсника эквивалентным сопротивлением. 
Преобразование активных цепей. 
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Анализ линейных магнитных цепей при постоянных МДС.  
Законы Кирхгофа, Ома для магнитных цепей. 
Методы расчёта линейных магнитных цепей при постоянных МДС. 

 
Тема 3: Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (однофазные цепи). 

Векторное и комплексное изображение синусоидального процесса.  
Основные законы цепей синусоидального тока в комплексной форме. 
Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока и его схемы замещения. 
Мощность цепи синусоидального тока. 
Последовательное соединение двухполюсников. Резонанс напряжений. 
Параллельное соединение двухполюсников. Резонанс токов. 
 

Тема 4: Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (трехфазные цепи). 
Основные понятия.  

Симметричные трехфазные источники ЭДС. 
Симметричные трехфазные электроприемники.  
Симметричная трёхфазная система с нагрузкой по схеме звезда. 
Симметричная трёхфазная система с нагрузкой по схеме треугольник. 
Сложные трехфазные системы. Методы расчёта сложных симметричных систем. 
Несимметричные трёхфазные системы. 
Аварийные случаи с нагрузкой по схемам звезда и треугольник.  
Несимметричные трехфазные электроприемники. Соединение звезда и треугольник. 
Разложение несимметричных трехфазных систем на симметричные составляющие.  
Выражение законов Кирхгофа через симметричные составляющие. 
Разложение несимметричных составляющих на нулевую, прямую и обратную после-

довательность. 
 

Тема 5: Анализ и расчет цепей несинусоидального тока. 
Основные понятия и определения. 
Представление периодического процесса гармоническим рядом. 
Величины характеризующие несинусоидальные процессы. 
Расчёт установившихся режимах при несинусоидальных ЭДС источников. 
Активная, реактивная, полная мощность в цепи несинусоидального тока. 

 
Тема 6: Методы измерения электрических и магнитных величин. 

Меры, измерительные приборы и методы измерения. 
Погрешности измерения и классы точности. 
Потребление энергии электроизмерительными приборами. 
Системы показывающих приборов. 
Счетчики электрической энергии. 
Мостовой метод измерения. 
Электронные измерительные приборы. 
Цифровые измерительные приборы. 

 
Тема 7: Основы электроники. 

Полупроводники и их свойства. 
Транзисторы. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

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

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Электротехника и электроника» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-
ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 
20.03.01 Техносферная безопасность. 

Для выполнения расчетно-графической работы студентами кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к расчетно-графической работе для студентов 
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
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 контроля успеваемо-

сти 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, расчетно-графическая работа, опрос. 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основные понятия и 
законы теории элек-
тротехники и маг-
нитных цепей 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; методы ана-
лиза магнитных цепей; физические процессы, характе-
ристики и параметры, математические и магнитные мо-
дели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные 
магнитные цепи; выбирать оптимальный метод расчета 
магнитных цепей при стандартных воздействиях; вы-
полнять расчеты режимов работы магнитных 
устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (назва-
ние, понятие, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); навыками анализа, расчета и 
экспериментального исследования. 

Письмен-
ный опрос 

2 Электрические цепи 
постоянного тока  

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; методы ана-
лиза переходных процессов; устройство, физические 
процессы, характеристики и параметры, математиче-
ские и электрические модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные 
пассивные и активные цепи; выбирать оптимальный ме-
тод расчета переходных процессов в электрических цепях 
при стандартных воздействиях; выполнять расчеты режи-
мов работы электрических устройств. 

РГР, тест 
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Владеть: электротехнической терминологией (назва-
ние, понятие, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа цепей посто-
янного тока; навыками анализа, расчета и эксперимен-
тального исследования.    

3 Электрически цепи 
однофазного пере-
менного тока 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; методы ана-
лиза линейных электрических цепей при гармониче-
ском воздействии; методы анализа переходных процес-
сов; частотные характеристики и передаточные функ-
ции; устройство, физические процессы, характери-
стики и параметры, математические и электрические 
модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные 
пассивные и активные цепи; выбирать оптимальный 
метод расчета переходных процессов в электрических 
цепях при стандартных воздействиях; выполнять рас-
четы режимов работы электрических устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (назва-
ние, понятие, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа цепей пере-
менного тока во временной и частотной областях; 
навыками анализа, расчета и экспериментального ис-
следования. 

РГР, тест 

4 Электрически цепи 
трехфазного пере-
менного тока 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; методы ана-
лиза линейных электрических цепей при гармониче-
ском воздействии; методы анализа переходных процес-
сов; частотные характеристики и передаточные функ-
ции; устройство, физические процессы, характери-
стики и параметры, математические и электрические 
модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные 
пассивные и активные цепи; выбирать оптимальный 
метод расчета переходных процессов в электрических 
цепях при стандартных воздействиях; выполнять рас-
четы режимов работы электрических устройств 
Владеть: Электротехнической терминологией (назва-
ние, понятие, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа цепей пере-
менного тока во временной и частотной областях; 
навыками анализа, расчета и экспериментального ис-
следования. 

РГР, тест 

5 Анализ и расчет це-
пей несинусоидаль-
ного тока 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; методы ана-
лиза нелинейных электрических цепей при гармониче-
ском воздействии; физические процессы, характери-
стики и параметры.  
Уметь: рассчитывать различными методами нелиней-
ные пассивные и активные цепи; выполнять расчеты 
режимов работы электрических устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (назва-
ния, понятия, обозначения, единиц измерений и соот-
ношения между ними); методами анализа нелинейных 
цепей постоянного и переменного тока; навыками ана-
лиза, расчета и экспериментального исследования. 

РГР, Тест 
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6 Методы измерения 
электрических и маг-
нитных величин 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; методы ана-
лиза магнитных цепей; методы анализа переходных 
процессов; частотные характеристики и передаточные 
функции; устройство, физические процессы, характе-
ристики и параметры, математические и магнитные мо-
дели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные 
магнитные цепи; выбирать оптимальный метод расчета 
магнитных цепей при стандартных воздействиях; вы-
полнять расчеты режимов работы магнитных 
устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (назва-
ние, понятие, обозначение, единицы измерения и соот-
ношения между ними); методами анализа магнитных 
цепей во временной и частотной областях; навыками 
анализа, расчета и экспериментального исследования. 

Письмен-
ный опрос 

7 Основы электроники Знать: основные понятия; фундаментальные законы и 
теоремы теоретической электротехники; физические 
процессы, характеристики и параметры, математиче-
ские и электрические модели электронных приборов. 
Уметь: выполнять расчеты режимов работы электри-
ческих устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (назва-
ния, понятия, обозначения, единиц измерений и соот-
ношения между ними); навыками анализа, расчета и 
экспериментального исследования. 

Письмен-
ный опрос 

 
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. 
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 (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/ зачет с оценкой Отметка о зачете 

80-100 Отлично Зачтено 
65-79 Хорошо Зачтено 
50-64 Удовлетворительно Зачтено 
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: 
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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 лабораторным 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 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Атабеков Г.И. «Теоретические основы электротехники. Линейные электрические 
цепи» 8-е изд., М.: Горная книга, 2010. 592 с. 21 

2 Касаткин А.С. «Электротехника», М.: Высш. школа, 2007 г., 542 с. 20 
3 Морозов А. Г. «Электротехника, электроника и импульсная техника», М.: Высш. 

школа, 1987 г., 448 с. 21 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Теоретические основы электротехники: учебник/Угольников А.В., Хронусов С.Г. 
Урал. гос. горный   ун-т. -Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019.-220 с 

85 

2 Электротехника и электроника: лабораторный практикум/ К.М. Абубакиров, Л.В. Пет-
ровых, А.В. Угольников, С.Г. Хронусов; под ред. Л.В. Петровых; Урал. гос. горный   
ун-т. -Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016.-95с. 

83 

3 Электрические машины: учебное пособие/ Полузадов В.Н. Урал. гос. горный   ун-т. -
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.-512 с. 

100 

4 Электротехника и электроника: практикум: учебное пособие / К. М. Абубакиров; 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 103 с. 

140 

 
10.3 Нормативные правовые акты   

 
Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года: учебное 
пособие. - Москва: КНОРУС, 2008. - 488 с. ИПС «Консультант Плюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Российская государственная библиотека – www.rsl.ru , www.Leninka.ru  
Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru  

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 

http://www.rsl.ru/
http://www.leninka.ru/
http://www.katalog.ru/
http://scicenter.online/
http://scicenter.online/tehnicheskie-nauki-scicenter.html
http://sernam.ru/
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=581
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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 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Microsoft Windows 8 Professional. 
Microsoft Office Professional 2013. 
Fine Reader 12 Professional. 

 
 

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

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-
ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины. 

 
  

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 тех-
нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-
ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-
тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-
ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-
ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-
дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-
альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия 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: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– 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» самостоятельно 
с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-
лённые 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 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 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 и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-
ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Медико-биологические 
основы безопасности» 

 
 

Трудоемкость дисциплины (модуля):  3 з. е., 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Цель дисциплины: является формирование у студентов представлений о причинно- 

следственных связях между качеством среды обитания и здоровья человека, о медико- 
биологических особенностях воздействия опасных и вредных производственных факторах 
(ОПФ и ВПФ) и возникновении профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний, соблюдения их гигиенического нормирования, общих принципах 
профилактики. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения  
универсальные: 
− способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

общепрофессиональные: 
− способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей 

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-
ориентированного мышления (ОПК-2). 

−  
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− особенности и закономерности воздействия основных опасных и вредных 

производственных факторов на организм человека; 
− основные профессиональные заболевания; 
− правила оказания первой помощи пострадавшим от воздействия ОПФ и ВПФ 

и их правовых аспектах. 
Уметь: 
− использовать полученные знания при выборе способов защиты от ОПФ и 

ВПФ; 
− использовать полученные знания при проведении НИР и иных работ; 
− оценивать изменение физиологических функций организма, 

подвергающегося воздействию различных неблагоприятных факторов среды обитания. 
Владеть: 
– навыками оказания первой  помощи пострадавшим в конкретных условиях 

производства, быта и иных видов среды обитания; 
− навыками оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека.  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 
 
 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» является формирование у студентов представлений о причинно- 
следственных связях между качеством среды обитания и здоровья человека, о медико- 
биологических особенностях воздействия опасных и вредных производственных факторах 
(ОПФ и ВПФ) и возникновении профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний, соблюдения их гигиенического нормирования, общих принципах 
профилактики. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− опасных и вредных факторов среды обитания;  
− воздействия на человека физических, химических, психофизиологических и 

биологических опасностей; 
− стратегического направления предупреждения профессиональных 

заболеваний; 
− санитарно-гигиенической регламентации и оценка вредных и опасных 

факторах окружающей среды. 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 
 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Медико-биологические основы 
безопасности» 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-8: способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональн
ой деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельно
сти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при 
угрозе и 
возникновении 

знать 

−  особенности и 
закономерности воздействия 
основных опасных и вредных 
производственных факторов на 
организм человека; 
− правила оказания первой  
помощи пострадавшим от 
воздействия ОПФ и ВПФ и их 
правовых аспектах. 

УК-8.1. Выявляет возможные 
угрозы для жизни и здоровья в 
повседневной и профессиональной 
деятельности. 
 
УК-8.2. Понимает, как создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 
 
УК-8.3. Демонстрирует приемы 
оказания первой помощи. 

уметь 
− использовать полученные 
знания при выборе способов защиты 
от ОПФ и ВПФ; 

владеть 

− навыками оказания 
первой  помощи пострадавшим 
в конкретных условиях 
производства, быта и иных 
видов среды обитания; 
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чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 
ОПК-2: 
способен 
обеспечивать 
безопасность 
человека и 
сохранение 
окружающей 
среды, 
основываясь на 
принципах 
культуры 
безопасности и 
концепции 
риск-
ориентированно
го мышления 

знать − основные профессиональные 
заболевания; 

ОПК-2.1. Выбирает методы и/или 
средства обеспечения безопасности 
человека (на производстве, в 
окружающей среде) и безопасности 
окружающей среды, отвечающие 
требованиям в области обеспечения 
безопасности, в том числе в области 
минимизации вторичного 
негативного воздействия 
ОПК-2.2. Выбирает методы и/или 
средства обеспечения безопасности 
человека (на производстве, в 
окружающей среде) и безопасности 
окружающей среды, 
обеспечивающие риски на уровне 
допустимых значений 

уметь 

− использовать полученные 
знания при проведении НИР и иных 
работ; 
− оценивать изменение 
физиологических функций 
организма, подвергающегося 
воздействию различных 
неблагоприятных факторов среды 
обитания. 

владеть 
− навыками оценки 
тяжести воздействия ОПФ и 
ВПФ на организм человека. 

 
 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
 

Дисциплина (модуль) «Медико-биологические основы безопасности» является 
дисциплиной части, обязательной формируемой участниками образовательных отношений 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. 

 
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 
3 108 16 16 - 76 +    

заочная форма обучения 
3 108 2 8 - 98 +    

Ускоренная форма обучения 
3 108 4 6 - 94 4    
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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 
 
Для студентов очной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в форме 
практической 
подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия  лаб.  

1 

Взаимосвязь человека со средой 
обитания, сенсорное и 
сенсомоторное поле, 
классификация условий труда 

3 3 –  13 

2 

Системы компенсации 
неблагоприятных внешних 
условий, краткая характеристика 
нервной системы, анализаторов 
человека и анализаторных 
систем. 

3 3 –  13 

3 
Естественные системы 
обеспечения безопасности 
человека 

3 3 –  13 

4 
Принципы установления ПДУ 
воздействия вредных и опасных 
факторов. 

3 3 –  13 

5 

Основы промышленной 
токсикологии – сведения о 
токсичности веществ, по степени 
опасности 

2 2 –  12 

6 

Факторы, определяющие 
воздействия ядов на организм 
человека – физико-химические 
свойства ядов, факторы 
«токсической ситуации». 

2 2 –  12 

 ИТОГО: 108 16 16 –  76 
 

Для студентов заочной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в форме 
практической 
подготовки  

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия  лаб.  

1 

Взаимосвязь человека со средой 
обитания, сенсорное и 
сенсомоторное поле, 
классификация условий труда 

2 
 

2 
 

–  17 

2 

Системы компенсации 
неблагоприятных внешних 
условий, краткая характеристика 
нервной системы, анализаторов 
человека и анализаторных 
систем. 

–  17 

3 
Естественные системы 
обеспечения безопасности 
человека 

2 2 
 –  16 
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4 
Принципы установления ПДУ 
воздействия вредных и опасных 
факторов. 

–  16 

5 

Основы промышленной 
токсикологии – сведения о 
токсичности веществ, по степени 
опасности 

–  16 

6 

Факторы, определяющие 
воздействия ядов на организм 
человека – физико-химические 
свойства ядов, факторы 
«токсической ситуации». 
 

2 –  16 

 
 ИТОГО: 108 4 6 –  98 

 
 
 

 
Для студентов ускоренной форм обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия  лаб.  

1 

Взаимосвязь человека со средой 
обитания, сенсорное и 
сенсомоторное поле, 
классификация условий труда 

2 
 

2 
 

–  13 

2 

Системы компенсации 
неблагоприятных внешних 
условий, краткая характеристика 
нервной системы, анализаторов 
человека и анализаторных 
систем. 

–  17 

3 
Естественные системы 
обеспечения безопасности 
человека 

2 

2 
 

–  16 

4 
Принципы установления ПДУ 
воздействия вредных и опасных 
факторов. 

–  16 

5 

Основы промышленной 
токсикологии – сведения о 
токсичности веществ, по степени 
опасности 

–  16 

6 

Факторы, определяющие 
воздействия ядов на организм 
человека – физико-химические 
свойства ядов, факторы 
«токсической ситуации». 
 

2 –  16 

7 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО: 108 4 6 –  98 

 
 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
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Тема 1: Взаимосвязь человека со средой обитания, сенсорное и сенсомоторное поле, 
классификация условий труда 

Общие понятия о взаимосвязи человека со средой обитания. Здоровье населения и 
окружающая среда. Показатели здоровья населения. Общая заболеваемость. 
Инфекционные и паразитарные болезни. 

Здоровье матери и ребенка. Гигиеническая оценка загрязненности окружающей 
среды. Здоровье населения на загрязненных радионуклидами территориях. Санитарно- 
эпидемиологическая деятельность и факторы, влияющие на здоровье. 

Тема 2: Системы компенсации неблагоприятных внешних условий, краткая 
характеристика нервной системы, анализаторов человека и анализаторных систем 

Системы компенсации неблагоприятных внешних условий. Краткая характеристика 
нервной системы, анализаторов человека и анализаторных систем. Свойства анализаторов: 
чувствительность, адаптация, тренируемость, сохранение ощущения, болевая 
чувствительность. Адаптация и гомеостаз, толерантность. 

 
Тема 3: Естественные системы обеспечения безопасности человека 
Естественные системы обеспечения безопасности человека. Закон субъективной 

количественной оценки раздражителя –закон Вебера-Фехнера. 
 

Тема 4: Принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных 
факторов 

Допустимое воздействие опасных факторов. Цели нормирования. Принципы 
установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические критерии и 
принципы установления норм. 

 
Тема 5: Основы промышленной токсикологии – сведения о токсичности 

веществ, по степени опасности 
Основы промышленной токсикологии - общие сведения о токсичности веществ, 

классификация промышленных ядов, классификация отравлений, степени отравления и их 
формы. 

Количественная оценка кумулятивных свойств промышленных ядов. Хроническая 
интоксикация. 

Биологическое действие промышленных ядов – основные типы действия 
токсических веществ: общетоксическое, раздражающее, фиброгенное, аллергенное, 
канцерогенное, мутагенное, краткая характеристика. Острая, подострая и хроническая 
форма отравлений. Основные факторы, определяющие развитие острого отравления.  

Предельно-допустимые концентрации. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия; биологическая предельно-допустимая концентрация. Классификация вредных 
веществ по степени опасности (ГОСТ). 

 
Тема 6: Факторы, определяющие воздействия ядов на организм человека – 

физико-химические свойства ядов, факторы «токсической ситуации» 
Факторы, определяющие воздействия ядов на организм человека – физико-

химические свойства ядов, факторы «токсической ситуации». Физические свойства ядов - 
агрегатное состояние ядов, дисперсность и растворимость веществ, летучесть.  

Основные факторы, характеризующие пострадавшего: масса тела, питание, 
физическая активность, пол, возраст, индивидуальная чувствительность, наследственность, 
биоритмы и время суток, предрасположенность к аллергии, токсикомании, общее 
состояние здоровья перед отравлением. 
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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. 

 
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: тест, опрос. 
 

 
№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Взаимосвязь человека 
со средой обитания, 
сенсорное и 
сенсомоторное поле, 
классификация 
условий труда 

Знать: 
− особенности и закономерности воздействия 
основных опасных и вредных производственных факторов 
на организм человека; 

Тест, 
опрос 

2 

Системы компенсации 
неблагоприятных 
внешних условий, 
краткая 
характеристика 
нервной системы, 
анализаторов человека 
и анализаторных 
систем. 

Знать: 
− основные профессиональные заболевания; 
Владеть: 
− навыками оказания первой  помощи пострадавшим в 
конкретных условиях производства, быта и иных видов 
среды обитания; 

Тест, 
опрос 

3 
Естественные системы 
обеспечения 
безопасности человека 

Владеть: 
− правилами оказания первой  помощи пострадавшим 
от воздействия ОПФ и ВПФ и их правовых аспектах. 

Тест, 
опрос 

4 

Принципы 
установления ПДУ 
воздействия вредных и 
опасных факторов. 

Уметь: 
− использовать полученные знания при выборе 
способов защиты от ОПФ и ВПФ; 

Тест, 
опрос 

5 
Основы 
промышленной 
токсикологии – 

Уметь: 
− использовать полученные знания при проведении 
НИР и иных работ; 

Тест, 
опрос 



 10 

сведения о 
токсичности веществ, 
по степени опасности 

6 

Факторы, 
определяющие 
воздействия ядов на 
организм человека – 
физико-химические 
свойства ядов, 
факторы «токсической 
ситуации». 

Уметь: 
− оценивать изменение физиологических функций 
организма, подвергающегося воздействию различных 
неблагоприятных факторов среды обитания; 
Владеть: 
– навыками оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ 
на организм человека. 

Тест, 
опрос 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
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 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 (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) 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)  
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10.1 Основная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 

 Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. 
Ф. Килин, А. М. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский государственный горный университет. − 4-е изд., испр. и 
доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 272 с. - Библиогр.: с. 271. 

200 

2 

 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. А. Подюков, В. В. 
Токмаков, В. М. Куликов; под ред. В. В. Токмакова; Уральский государственный 
горный университет. − 3-е изд., испр. и доп. − Екатеринбург: УГГУ, 2007. − 314 с. 
: табл., рис. − Библиогр.: с. 312-313. 

194 

3 

Ястребинская А.В. Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Ястребинская, 
А.С. Едаменко, О.А. Лубенская. − Электрон. текстовые данные. − Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2013. − 164 c. − 2227-8397. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28355.html 

эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в геологии: учебное пособие: для 
студентов направления 130300 / Е. М. Суднева; Уральский государственный 
горный университет. − Екатеринбург  УГГУ.Ч. I. - 2013. - 92 с. − Библиогр.: с. 68. 

50 

2 

Кухта Ю.С. Сущность медико-биологических основ безопасности 
жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.С. Кухта, 
М.Д. Горбатенков. − Электрон. текстовые данные. − Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2010. − 119 c. − 978-5-7782-1354-8. − 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45171.html  

эл.ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
3. 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 (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
 

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

http://window.edu.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

http://www.iprbookshop.ru/45171.html
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

 
 

№ 
п/п Наименование URL 

1 Журнал «Безопасность жизнедеятельности» http://www.novtex.ru/bjd/  
2 Журнал «Безопасность в техносфере http://magbvt.ru/  

 
 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант плюс» 
2. ИПС «Гарант» 

 
Базы данных 

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

 
 

 
 

 
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. Microsoft Office Professional 2013.  
3. FineReader 12 Professional.  
4. Golden Softwre Surfer  
5. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  
6. CorelDraw X6;  
7. 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 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://magbvt.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 
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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 «Динамическая геология» 

Трудоемкость дисциплины 5 з. е., 180 часов. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными внешними 

(экзогенными) и внутренними (эндогенными) процессами, лежащими в основе природных 
и техногенных катастроф; знакомство с основными физическими параметрами природной 
среды, а также протекающими процессами, вызывающими природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации; приобретение знаний и навыков, необходимых для прохождения 
учебных и производственных практик. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные: 

− способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей
среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск- 
ориентированного мышления (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

− основные теории формирования планеты;
− основные физические свойства Земли (гравитация, сейсмические, тепловые,

магнитные свойства планеты); 
− внутреннее строение Земли и ее внешних оболочек;
− природу магматизма, вулканизма, землетрясений, метаморфизма, тектоники

Земли как основных эндогенных процессов; 
− физические причины проявления выветривания горных пород, ветровой

деятельности, гляциологических процессов, речной деятельности, разрушительных и 
созидательных процессов в морях, океанах, озерах (экзогенные процессы); 

− историю эволюции Земли, геохронологическую шкалу времени;
− химический и вещественный состав оболочек Земли;
− правила безопасного проживания в полевых условиях.
Уметь:
− определять основные свойства минералов и горных пород;
− работать с горным компасом;
− вести дневники наблюдений;
− ориентироваться на местности с помощью GPS, GLONAS;
− собирать и этикировать образцы горных пород;
− документировать опасные природные процессы;
− делать предварительную оценку возможного развития наблюдаемых

природных процессов; 
− пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Владеть:
− навыками работы с горным компасом и навигаторами;
− методикой прогнозирования возможного катастрофического развития

наблюдаемых природных процессов; 
− навыками оказания первой медицинской помощи;
− навыками организации и руководства для оказания защиты населения от

стихийных природных и экологических бедствий и катастроф. 
− умением прогнозировать развитие природных процессов с последующими
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− катастрофическими последствиями;
− знаниями о специфике природных катастроф Уральского региона.
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Динамическая геология» является 
ознакомление студентов с основными внешними (экзогенными) и внутренними 
(эндогенными) процессами, лежащими в основе природных и техногенных катастроф; 
знакомство с основными физическими параметрами природной среды, а также 
протекающими процессами, вызывающими природные и техногенные чрезвычайные 
ситуации; приобретение знаний и навыков, необходимых для прохождения учебных и 
производственных практик. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− ознакомления студентов с основными внешними (экзогенными) и

внутренними (эндогенными) процессами, лежащими в основе природных и техногенных 
катастроф; 

− знакомства с основными физическими параметрами природной среды, а
также протекающими процессами, вызывающими природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации; 

− приобретения знаний и навыков, необходимых для прохождения учебных и
производственных практик, а также для успешного освоения дисциплины «Опасные 
природные процессы», «Устойчивость объектов экономики в ЧС»; 

− использования приобретенных знаний для прогноза природных и
техногенных катастроф. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− формирование творческого инновационного подхода к познанию природных

процессов как потенциально опасных для человека и окружающей среды; 
− овладение студентами умениями и навыками практической оценки

масштабов природных явлений, а также навыков описания геологических объектов; 
− формирование понимания возможных катастрофических последствий

развития того или иного геологического процесса; 
− развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности

геологических процессов, возможностей противодействия и быстрой ликвидации опасных 
чрезвычайных ситуаций; 

− умение проводить мониторинговые наблюдения физических полей опасных
зон с последующим прогнозом их развития. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины «Динамическая 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-2: 
способен 
обеспечивать 
безопасность 
человека и 
сохранение 
окружающей 

знать 

− основные теории 
формирования планеты;
− основные физические 
свойства Земли (гравитация, 
сейсмические, тепловые, магнитные 
свойства планеты); 
− внутреннее строение Земли и
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среды, ее внешних оболочек; 
основываясь на 
принципах 
культуры 
безопасности и 
концепции риск- 
ориентированно 
го мышления 

− природу  магматизма,
вулканизма, землетрясений,
метаморфизма, тектоники Земли как
основных эндогенных процессов;
− физические причины 
проявления выветривания горных 
пород,       ветровой       деятельности, 
гляциологических процессов, речной 
деятельности, разрушительных и 
созидательных процессов   в   морях, 
океанах, озерах (экзогенные 
процессы); 
− историю эволюции Земли,
геохронологическую шкалу времени;
− химический и вещественный
состав оболочек Земли;
− правила безопасного 
проживания в полевых условиях. 
− определять основные 
свойства минералов и горных пород; 
− работать с горным компасом;
− вести дневники наблюдений;
− ориентироваться на местности
с помощью GPS, GLONAS;

уметь 
− собирать и этикировать
образцы горных пород; 
− документировать опасные 
природные процессы; 
− делать предварительную
оценку возможного развития 
наблюдаемых природных процессов; 
− пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. 
− навыками работы с горным
компасом и навигаторами;
− методикой прогнозирования
возможного катастрофического
развития наблюдаемых природных
процессов;
− навыками оказания   первой
медицинской помощи;
− навыками организации и

владеть руководства   для   оказания   защиты 
населения от стихийных природных и 
экологических бедствий и катастроф. 
− умением прогнозировать 
развитие природных процессов с 
последующими 
− катастрофическими
последствиями;
− знаниями о специфике
природных катастроф Уральского
региона.

ОПК-2.1. Выбирает методы и/
или средства обеспечения 
безопасности человека (на 
производстве, в окружающей 
среде) и безопасности 
окружающей среды, 
отвечающие требованиям в 
области обеспечения 
безопасности, в том числе в 
области минимизации 
вторичного негативного 
воздействия  
ОПК-2.2. Выбирает методы и/
или средства обеспечения 
безопасности человека (на 
производстве, в окружающей 
среде) и безопасности 
окружающей среды, 
обеспечивающие риски на 
уровне допустимых значений 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Динамическая геология» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

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 форм обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия лаб. 

1 

Введение. Земля в космическом 
пространстве. Эволюция 
Вселенной. Солнечная система, 
проблемы происхождения и 
эволюции Земли 

3 3 – 7 

2 Форма и размеры Земли. 
Основные физические свойства. 3 3 – 7 

3 

Внутреннее строение Земли. 
Строение земной коры в плане. 
Земная кора в разрезе: 
континентальный и океанический 
типы 

3 3 – 7 

4 
Время в геологии, 
геохронологическая шкала. Химия 
Земли, обзор основных гипотез. 

3 3 – 7 

5 Современные представления о 
литосфере и астеносфере. 3 3 – 7 

6 

Тектонические процессы как 
отражение конвекции в 
астеносфере. Природа 
землетрясений, методика 
прогноза. 

3 3 – 7 

7 Формирование магматических 
очагов. Типы извержений, 2 2 7 
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эволюция магмы. Возможности 
прогноза вулканических 
извержений 

8 Обвалы, осыпи, лавины в горах. 
Работа с горным компасом 2 2 7 

9 
Выветривание горных пород: 
физическое, химическое и 
органическое. 

2 2 7 

10 

Атмосферные явления. Процессы 
ветровой деятельности. Пассаты, 
муссоны. Циклоны и торнадо 
Формирование пустынь. 

2 2 7 

11 

Разрушительная работа рек, 
паводки и половодья. 
Подтопления, оползни. Склоновые 
процессы. 

2 2 7 

12 

Формирование ледников, 
айсбергов. Проблемы парникового 
эффекта и потепления климата 
планеты. 

2 2 6 

13 
Подземные воды. Карстовые 
процессы, суффозия, оползни. 
Артезианские бассейны. 

2 2 6 

Подготовка к экзамену – – – 27 
ИТОГО: 180 32 32 – 89 

Для студентов заочной/ускоренной форм обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практ 
занятия лаб. 

1 

Введение. Земля в космическом 
пространстве. Эволюция 
Вселенной. Солнечная система, 
проблемы происхождения и 
эволюции Земли 

2 2 
– 12 

2 Форма и размеры Земли. 
Основные физические свойства. – 12 

3 

Внутреннее строение Земли. 
Строение земной коры в плане. 
Земная кора в разрезе: 
континентальный и океанический 
типы 1 1 

– 12 

4 
Время в геологии, 
геохронологическая шкала. Химия 
Земли, обзор основных гипотез. 

– 12 

5 Современные представления о 
литосфере и астеносфере. 

1 1 

– 12 

6 

Тектонические процессы как 
отражение конвекции в 
астеносфере. Природа 
землетрясений, методика 
прогноза. 

– 12 

7 

Формирование магматических 
очагов. Типы извержений, 
эволюция магмы. Возможности 
прогноза вулканических 
извержений 

1 1 
12 

8 Обвалы, осыпи, лавины в горах. 
Работа с горным компасом 12 
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9 
Выветривание горных пород: 
физическое, химическое и 
органическое. 

1 1 

12 

10 

Атмосферные явления. Процессы 
ветровой деятельности. Пассаты, 
муссоны. Циклоны и торнадо 
Формирование пустынь. 

12 

11 

Разрушительная работа рек, 
паводки и половодья. 
Подтопления, оползни. Склоновые 
процессы. 

1 1 12 

12 

Формирование ледников, 
айсбергов. Проблемы парникового 
эффекта и потепления климата 
планеты. 1 1 

12 

13 
Подземные воды. Карстовые 
процессы, суффозия, оползни. 
Артезианские бассейны. 

11 

Подготовка к экзамену – – – 9 
ИТОГО: 180 8 8 – 155 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение. Земля в космическом пространстве. Эволюция Вселенной. 
Солнечная система, проблемы происхождения и эволюции Земли 

Предмет и объект геологии, ее связь с другими науками из области естествознания. 
Земля в космическом пространстве. Эволюция звезд. Планеты Солнечной системы. 
Астероиды, кометы и метеориты как угроза человеческой цивилизации. Краткая история 
Земли. Основные термины и понятия. 

Тема 2: Форма и размеры Земли. Основные физические свойства 
Форма и размеры Земли. Гравитация и плотность. Магнитное поле Земли и его 

характеристики: склонение, наклонение и напряженность. Остаточная намагниченность и 
инверсии магнитного поля. Сейсмические свойства Земли, сейсмология и сейсморазведка. 
Природа сейсмических границ. Тепловые свойства планеты, геотермический градиент. 
Физические параметры астеносферы, вязкость, плотность, температура. Конвекция в 
астеносфере как основа движения литосферных плит. 

Тема 3: Внутреннее строение Земли. Строение земной коры в плане. Земная 
кора в разрезе: континентальный и океанический типы 

Строение Земли в разрезе: литосфера, земная кора, мантия, внутреннее и внешнее 
ядро. Континентальный и океанический типы земной коры. Гранитный, осадочный и 
базальтовый слои земной коры. Природа границы Мохоровичича. Геосинклинали, 
платформы, островные дуги, рифтогенали. Эволюция земной коры. 

Тема 4: Время в геологии, геохронологическая шкала. Химия Земли, обзор 
основных гипотез 

Стратиграфическая шкала. Абсолютный и относительный возраст. Возраст пород 
Луны. Палеонтологическая основа стратиграфической шкалы. Методы определения 
абсолютного возраста: уран- свинцовый, рубидий–стронциевый, калий–аргоновый и 
углерод-углеродный. Основные периоды фанерозоя. Химический состав оболочек Земли, 
понятие кларка. Основные гипотезы происхождения нашей планеты. Уровни организации 
вещества в природе: минералы и породы. 
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Тема 5: Современные представления о литосфере и астеносфере 
Понятие о литосфере, ее внутренних сейсмических границах. Различия мощностей 

в океаническом и континентальном сегменте. Физические свойства астеносферы. 
Сочетание реальной температуры в астеносфере с температурой плавления пород. 
Сейсмические скорости в астеносфере. 

Тема 6: Тектонические процессы как отражение конвекции в астеносфере. 
Природа землетрясений, методика прогноза 

Природа тектонических процессов. Разрывные и складчатые деформации и их 
типы. Элементы складки. Неотектонические движения, землетрясения. Их природа и 
основные характеристики: эпи- и гипоцентры, изосейсты. Основные шкалы 
интенсивности землетрясений. Различия между шкалой Рихтера и шкалой МСК-64. 
Возможности прогноза. 

Тема 7: Формирование магматических очагов. Типы извержений, эволюция 
магмы. Возможности прогноза вулканических извержений 

Природа вулканизма, понятие магмы и лавы. Продукты вулканизма твердые, 
жидкие и газообразные. Причины эволюции вулканов, их расположение в структуре 
земной коры. Интрузивные и эффузивные породы: граниты-липариты, диориты-андезиты, 
сиениты-трахиты, габбро-базальты, ультраосновные породы. Прогноз извержений. 

Тема 8: Обвалы, осыпи, лавины в горах. Работа с горным компасом 
Понятие экзогенных процессов. Физическая природа оползней. Понятие 

солефлюкции в зонах вечной мерзлоты. Формирование лавин в горах. Возможности 
борьбы с лавинами и оползнями. 

Тема 9: Выветривание горных пород: физическое, химическое и органическое 
Факторы физического, химического и органического выветривания: перепад 

температур, давлений, влажности, pH и Eh. Понятие кислотности и щелочности среды. 
Продукты выветривания: щебень, глина, почва. Курумник в горах. 

Тема 10: Атмосферные явления. Процессы ветровой деятельности. Пассаты, 
муссоны. Циклоны и торнадо. Формирование пустынь 

Химический состав атмосферы, ее вертикальный разрез. Понятие озонового слоя, 
его природы и влияние на человека. Природа ветра: пассаты, муссоны, бризы. Причина 
возникновения смерчей, циклонов, антициклонов. Формирование пустынь и рельефа в 
них. Возможности борьбы с процессами опустынивания. 

Тема 11: Разрушительная работа рек, паводки и половодья. Подтопления, 
оползни. Склоновые процессы 

Круговорот воды в природе. Стадии жизни рек: молодость, зрелость, дряхление. 
Особенности речной эрозии, склоновые процессы. Разливы рек, паводки и половодья. 
Причины аномальных затоплений территорий. Понятие речных террас, условия их 
формирования. 

Тема 12: Формирование ледников, айсбергов. Проблемы парникового эффекта 
и потепления климата планеты 

Проблемы парникового эффекта и потепления климата планеты. Распространение 
ледниковых покровов, понятие снеговой линии. Формирование айсбергов. Моренные 
отложения. Опасности таяния ледников в случае правления парникового эффекта. 
Формирование селевых потоков. 
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Тема 13:   Подземные   воды.   Карстовые   процессы,   суффозия,   оползни. 
Артезианские бассейны 

Понятие гидрогеология и гидрология. Происхождение подземных вод, ювенильные 
воды. Химический состав подземных вод. Свойства горных пород: водопроницаемость, 
влагоемкость. Понятие дебита источников. Связь подземных вод с открытыми 
бассейнами. Причины подтоплений территорий. 

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 
«Динамическая геология» кафедрой подготовлены Методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, тестирование, экзамен. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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. 

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: опрос, тест. 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
Введение. Земля в 
космическом 
пространстве. Знать: 

1 Эволюция Вселенной. 
Солнечная система, 

− основные теории формирования планеты;
Уметь:

проблемы 
происхождения и 
эволюции Земли 

− работать с горным компасом;

Тест 
Форма и размеры Знать: 

2 Земли. Основные − основные физические свойства Земли (гравитация,
физические свойства. сейсмические, тепловые, магнитные свойства планеты);
Внутреннее строение Знать: 

3 Земли. Строение − внутреннее строение Земли и ее внешних оболочек;
земной коры в плане. Уметь:
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Земная кора в разрезе: 
континентальный и 
океанический типы 

− определять основные свойства минералов и горных
пород;

4 

Время в геологии, 
геохронологическая 
шкала. Химия Земли, 
обзор основных 
гипотез. 

Знать: 
− природу магматизма, вулканизма, землетрясений,
метаморфизма, тектоники Земли как основных эндогенных
процессов;

5 

Современные 
представления о 
литосфере и 
астеносфере. 

Уметь: 
− вести дневники наблюдений;

6 

Тектонические 
процессы как 
отражение конвекции в 
астеносфере. Природа 
землетрясений, 
методика прогноза. 

Владеть: 
− навыками работы с горным компасом и
навигаторами;
− методикой прогнозирования возможного 
катастрофического развития наблюдаемых природных 
процессов; 
− навыками оказания первой медицинской помощи;

7 

Формирование 
магматических очагов. 
Типы извержений, 
эволюция магмы. 
Возможности прогноза 
вулканических 
извержений 

Знать: 
− физические причины проявления выветривания
горных пород, ветровой деятельности, гляциологических
процессов, речной деятельности, разрушительных и
созидательных процессов в морях, океанах, озерах
(экзогенные процессы);
− историю эволюции Земли, геохронологическую
шкалу времени;
− химический и вещественный состав оболочек Земли;

Тест 

8 
Обвалы, осыпи, лавины 
в горах. Работа с 
горным компасом 

Знать: 
− правила безопасного проживания в полевых
условиях.

9 

Выветривание горных 
пород: физическое, 
химическое и 
органическое. 

Уметь: 
− документировать опасные природные процессы;
− пользоваться средствами индивидуальной защиты.

10 

Атмосферные явления. 
Процессы ветровой 
деятельности. Пассаты, 
муссоны. Циклоны и 
торнадо Формирование 
пустынь. 

Уметь: 
− собирать и этикировать образцы горных пород;

11 

Разрушительная работа 
рек, паводки и 
половодья. 
Подтопления, оползни. 
Склоновые процессы. 

Уметь: 
− ориентироваться на местности с помощью GPS,
GLONAS;
Владеть:
− умением прогнозировать развитие природных
процессов с последующими катастрофическими
последствиями;

12 

Формирование 
ледников, айсбергов. 
Проблемы парникового 
эффекта и потепления 
климата планеты. 

Уметь: 
− делать предварительную оценку возможного 
развития наблюдаемых природных процессов; 

13 

Подземные воды. 
Карстовые процессы, 
суффозия, оползни. 
Артезианские 
бассейны. 

Владеть: 
− навыками организации и руководства для оказания
защиты населения от стихийных природных и экологических 
бедствий и катастроф. 
− знаниями о специфике природных катастроф
Уральского региона.
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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 (семинарским), лабораторным

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 Основная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 Паняк С. Г. Динамическая геология /учебное пособие. Екатеринбург, изд. УГГУ, 
2010. - 280 с. 50 

2 Богоявленская О. В., Паняк С. Г., Макаров А. Б. Геология/ учебное пособие. 
Екатеринбург, изд. УГГА, 2002. – 193 с. 10 

3 Короновский Н. В. Общая геология. Москва, изд .КДУ, 2006. – 370 с. 32 

10.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 Поленов Ю. А. Основы геологии / учебное пособие Екатеринбург, изд. УГГУ, 
2008. -250 с. 112 

2 Рапацкая Л. А. Общая геология /учебное пособие. Москва, изд. «Высшая школа», 
2005. -342 с. 1 

3 Паняк С. Г., Огородников В. Н., Поленов Ю. А. Учебная геологическая практика / 
учебное пособие. Екатеринбург, изд. изд. УГГУ, 2006. – 95 с. 10 

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

№ 
п/п Наименование URL 

1 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/actual/pojar/ 
2 Справочная правовая система «Консультант» www.consultant.ru 
3 Интернет-сайт ГО и ЧС www.mchs.gov.ru 

4 Информационный портал – Охрана труда и 
Безопасность жизнедеятельности http://ohrana-bgd.narod.ru 

http://www.garant.ru/actual/pojar/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
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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. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional
4. Apache OpenOffice

Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант плюс»
2. ИПС «ТЕХЭКСПЕRТ»

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

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

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

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

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

оборудования. 

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

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 час. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины: создание у студентов базы знаний о закономерностях равнове-

сия и движения жидкостей и газов и о способах и методах применения их при решении 
практических задач в области техносферной безопасности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, инфор-
мационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной дея-
тельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности челове-
ка (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- основные законы покоящихся и движущихся газов и вязких жидкостей, законы 

распределения скоростей в потоке, приборы для измерения основных параметров газовых 
потоков; 

- основные закономерности воздействия опасностей гидротехнического оборудо-
вания на человека. 

Уметь: 
- решать теоретические и практические задачи, используя основные законы тер-

модинамики и гидромеханики; производить гидротехнические расчеты аппаратов и про-
цессов в биосфере; 

- анализировать влияние возникающих опасностей на человека, определять коли-
чественные и качественные параметры опасностей гидротехнического и газового обору-
дования 

Владеть: 
- навыками обработки результатов измерений, способами расчета и прогнозирова-

ния протекающих процессов в технологических аппаратах и биосфере, профессиональной 
терминологией; 

- навыками определения характера взаимодействия опасных факторов на орга-
низм человека и методами их предотвращения и защиты 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидрогазодинамика» является формирова-
ние у студентов базы знаний о закономерностях равновесия и движения жидкостей и газов 
и о способах и методах применения их при решении практических задач в области техно-
сферной безопасности, а также при проведении технических экспертиз, аудита при вы-
полнении профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и со-

держании процессов, протекающих в биосфере и окружающем мире, особенности процес-
сов, протекающих в инженерных сетях промышленных предприятий;  

ознакомление обучаемых с основными законами покоящейся и движущейся жидко-
сти, методами расчета основных элементов газодинамических потоков с учетом основных 
положений термодинамики и гидромеханики; 

обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-
ний при выполнении гидромеханических расчетов аппаратов и процессов в биосфере, 
практических расчетов сил давления жидкости, действующих на стенки и крышки раз-
личных резервуаров, на клапаны и затворы, применяемые в машинах и аппаратах, а также 
анализу режимов работы гидравлического оборудования, используемого при природообу-
стройстве. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

Выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 
Участие в проведение экспертизы безопасности, экологической экспертизы; опре-

деление зон повышенного техногенного риска. 
 
 
 

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: 
способность 
учитывать со-
временные 
тенденции раз-
вития техники 
и технологий в 
области техно-
сферной без-
опасности, из-
мерительной и 
вычислитель-
ной техники, 
информацион-
ных техноло-

знать основные законы покоящихся и 
движущихся газов и вязких жид-
костей, законы распределения ско-
ростей в потоке, приборы для из-
мерения основных параметров га-
зовых потоков; 

основные закономерности воз-
действия опасностей гидротехни-
ческого оборудования на человека 

ОПК-1.1 
Способность проводить изме-
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со-
ставлять прогнозы возможно-
го развития ситуации. 
ОПК-1.2 
способность анализировать 
механизмы воздействия опас-
ностей на человека, опреде-
лять характер взаимодействия 
организма человека с опасно-

уметь решать теоретические и прак-
тические задачи, используя основ-
ные законы термодинамики и гид-
ромеханики; производить гидро-
технические расчеты аппаратов и 
процессов в биосфере; 
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гий при реше-
нии типовых 
задач в обла-
сти професси-
ональной дея-
тельности, свя-
занной с защи-
той окружаю-
щей среды и 
обеспечением 
безопасности 
человека. 

анализировать влияние возни-
кающих опасностей на человека, 
определять количественные и ка-
чественные параметры опасностей 
гидротехнического и газового обо-
рудования 

стями 

владеть навыками обработки результа-
тов измерений, способами расчета 
и прогнозирования протекающих 
процессов в технологических ап-
паратах и биосфере, профессио-
нальной терминологией; 

навыками определения харак-
тера взаимодействия опасных фак-
торов на организм человека и ме-
тодами их предотвращения и за-
щиты 

 
 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является дисциплиной обязательной части, формируе-
мой 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 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144 16 16  85  27 - - 

заочная форма обучения 
4 144 4 8  123  9 - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка  

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.заня
т. 

1 Основные понятия гидрогазодинами-
ки 1    4 

2 Основные законы гидростатики 1    4 
3 Плоскость уровня 1 2   6 
4 Давление в жидкости и газе 1 2   8 
5 Сила давления жидкости и газа на 

твердые стенки 1    8 
6 Давление в жидкости и газе 1 2   7 
7 Основы гидродинамики 1    8 
8 Вывод уравнения Бернулли для эле-

ментарной струйки идеальной жидко-
сти 

1 2   4 

9 Уравнение Бернулли для вязкой жид-
кости 1    4 

10 Режимы движения жидкости 1 2   4 
11 

Уравнение равномерного движения  1    6 
 

12 Турбулентный режим 1 2   4 
13 Основы термодинамики 1    4 
14 Течения газа в соплах и диффузорах 1    4 
15 Гидравлические расчёты 1 4   8 
16 Истечение жидкости из отверстий и 

насадков 1    2 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 16   112 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка  

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.заня
т. 

1 Основные понятия гидрогазодинами-
ки 0,25    7 

2 Основные законы гидростатики 0,25    7 
3 Плоскость уровня 0,25 1   9 
4 Давление в жидкости и газе 0,25 1   11 
5 Сила давления жидкости и газа на 

твердые стенки 0,25    11 
6 Давление в жидкости и газе 0,25 1   10 
7 Основы гидродинамики 0,25    11 
8 Вывод уравнения Бернулли для эле-

ментарной струйки идеальной жидко-
сти 

0,25 
1   7 

9 Уравнение Бернулли для вязкой жид-
кости 

0,25    7 
10 Режимы движения жидкости 0,25 1   7 
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11 
Уравнение равномерного движения  

0,25    9 
 

12 Турбулентный режим 0,25 1   5 
13 Основы термодинамики 0,25    5 
14 Течения газа в соплах и диффузорах 0,25    5 
15 Гидравлические расчёты 0,25 2   9 
16 Истечение жидкости из отверстий и 

насадков 
0,25    3 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 4 8   132 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Основные понятия гидрогазодинамики 

Предмет гидрогазодинамики. Физические свойства жидкости и газа. Понятия меха-
ники сплошной среды, используемые в гидравлике.  
Тема 2: Основные законы гидростатики 

Абсолютный покой жидкости: гидростатический закон распределения давления, ос-
новное уравнение гидростатики, закон Паскаля. 
Тема 3: Плоскость уровня 

Закон сообщающихся сосудов. Примеры относительного покоя. Абсолютное, избы-
точное и вакуумметрическое давления. Приборы для измерения давления. 
Тема 4: Давление в жидкости и газе 

Гидростатическое давление и его свойства. Основной закон и основная формула 
гидростатики.  
Тема 5: Сила давления жидкости и газа на твердые стенки 

Вычисление силы гидростатического давления на плоские и криволинейные поверх-
ности. Закон Архимеда.  
Тема 6: Давление в жидкости и газе 

Манометрическое и вакуумметрическое давления. Задачи по разделу.  
Тема 7: Основы гидродинамики 

Гидродинамические параметры потока. Метод Эйлера. Струйная модель потока. 
Живое сечение потока. Гидравлическая классификация движений жидкости. Гидравличе-
ские элементы живого сечения потока. Уравнение неразрывности в гидравлической фор-
ме.  
Тема 8: Вывод уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

Диаграмма уравнения. Приборы для измерения скорости в точке потока 
Тема 9: Уравнение Бернулли для вязкой жидкости 

Рассмотрение элементарной струйки и потока. Гидравлический и пьезометрический 
уклоны. 
Тема 10: Режимы движения жидкости 

Общий закон сопротивления. Гидравлические сопротивления. Определение потерь 
напора 
Тема 11: Уравнение равномерного движения 

Ламинарный режим движения и его особенности 
Тема 12: Турбулентный режим 

Турбулентный режим движения жидкости и его особенности. 
Тема 13: Основы термодинамики 

Уравнение состояния. 1-й закон термодинамики. Теплоемкость. Адиабатический 
процесс. Формула Майера. Энтальпия. 2-й закон термодинамики. Энтропия. 
Тема 14: Течения газа в соплах и диффузорах 

Сопротивление сопла. Прямоточный реактивный двигатель. Элементарная ударная 
труба.  
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Тема 15: Гидравлические расчёты 
Расчет простых трубопроводных систем. Расчет сложных трубопроводных систем. 

Расчет тупиковых трубопроводных систем. Расчет распределительных трубопроводных 
систем. Расчет сифонов. 
Тема 16: Истечение жидкости из отверстий и насадков 

Конический насадок. Цилиндрический насадок. Коноидальный насадок. Малое от-
верстие в тонкой стенке. Большое отверстие в тонкой стенке. Расход через насадки. 

 
 

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 

«Гидрогазодинамика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 20.03.01 Техно-
сферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
 

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, опрос. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основные понятия гидро-
газодинамики 

Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-

тест 
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кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

2 Основные законы гидро-
статики 

 Знать: основные законы покоящихся и движу-
щихся газов и вязких жидкостей, законы распреде-
ления скоростей в потоке, приборы для измерения 
основных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

тест 

3 Плоскость уровня Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

тест 

4 Давление в жидкости и 
газе 

Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

тест 

5 Сила давления жидкости 
и газа на твердые стенки 

Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

тест 

6 Давление в жидкости и 
газе 

Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 

тест 



 10 

расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

7 Основы гидродинамики Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

тест 

8 Вывод уравнения Бер-
нулли для элементарной 
струйки идеальной жид-
кости 

Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест, 
опрос 

9 Уравнение Бернулли для 
вязкой жидкости 

Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест, 
опрос 

10 Режимы движения жид-
кости 

Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест 

11 Уравнение равномерного 
движения 

Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест, 
опрос 
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12 Турбулентный режим Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест 

13 Основы термодинамики Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

 

14 Течения газа в соплах и 
диффузорах 

Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест 

15 Гидравлический расчёт Знать: основные законы покоящихся и движущих-
ся газов и вязких жидкостей, законы распределения 
скоростей в потоке, приборы для измерения основ-
ных параметров газовых потоков 
Уметь: решать теоретические и практические за-
дачи, используя основные законы термодинамики 
и гидромеханики; производить гидротехнические 
расчеты аппаратов и процессов в биосфере 
Владеть: навыками обработки результатов измере-
ний, способами расчета и прогнозирования проте-
кающих процессов в технологических аппаратах и 
биосфере, профессиональной терминологией 

тест 

16 Истечение жидкости из 
отверстий и насадков 

Знать: основные закономерности воздействия 
опасностей гидротехнического оборудования на 
человека  
Уметь: анализировать влияние возникающих 
опасностей на человека, определять количествен-
ные и качественные параметры опасностей гидро-
технического и газового оборудования 
Владеть: навыками определения характера взаи-
модействия опасных факторов на организм челове-
ка и методами их предотвращения и защиты 

тест 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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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 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, 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 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Копачев В. Ф. Гидрогазодинамика: учебное пособие / В. Ф. Копачев; Урал.гос 
горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016 г. – 103 с. 

80 

2 Бебенина Т. П. Гидромеханика: конспект лекций / Т. П. Бебенина; Министер-
ство образования и науки РФ, Уральский государственный горный универси-
тет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 225 с.   

10 

3 Часс С. И. Гидромеханика в примерах и задачах: Учебное пособие. / С. И. 
Часс; - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. 216 с. 

50 

4  Копачев, В. Ф.  Термодинамика: учебное пособие: / В. Ф. Копачев, В. Я. По-
тапов; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 98 с.  

40 

5   Часс, С. И. Гидромеханика: сборник задач / С. И. Часс ; Уральский государ-
ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 144 с. 

120 

6 Асатур, К. Г. Гидромеханика: учебное пособие / К. Г. Асатур, Б. С. Махови- 3 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%81%2C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ков; Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеха-
нова (техн. ун-т). - Санкт-Петербург : СПбГГИ, 2008. - 326 с. 

 
 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Лекции по гидравлике – Режим доступа: https://firing-hydra.ru/ 
 

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 

 
1. Microsoft Windows 8.1 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 

 
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 мате-
риально-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:  
- лаборатории гидравлики, гидромеханики; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

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

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-
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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 возможностями 
здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содер-
жащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей про-
грамме дисциплины (модуля) 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  
«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 20.03.01 Техно-
сферная безопасность, профилю «Комплексное управление техносферной безопасно-
стью и защита в чрезвычайных ситуациях (КУТБ)». 

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 20.03.01 Техносферная безопасность, профилю «Комплексное 
управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях 
(КУТБ)». 
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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 +  -  

заочная форма обучения 
2 72 6 6  60 +  -  

ускоренная форма обучения 
2 72 4 4  64 +  -  

 
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 
 

Для студентов очно-заочной 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 

2 2   14 

2.  Основы российского патриотического 
самосознания 

2 2   14 

3.  Религиозная культура в духовной жизни 
общества и человека 

1 1   16 

4.  Основы духовной и социально-
психологической безопасности 

1 1   16 

5. Подготовка к зачету      
 ИТОГО 6 6   60 
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Для студентов заочной 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 

5.  История инженерного дела в России. Со-
здание и развитие Уральского государ-
ственного горного университета 

2 
 

2 
 

  16 

6.  Основы российского патриотического 
самосознания 

  16 

7.  Религиозная культура в духовной жизни 
общества и человека 

2 2   16 

8.  Основы духовной и социально-
психологической безопасности 

  16 

6. Подготовка к зачету      
 ИТОГО 4 4   64 

 
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 
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). 
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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 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Комплексное управле-
ние техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях (КУТБ)». 

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 
патриотического самосо-
знания 

Знать: 
- 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; 

Тест,  
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-

Тест,  
дискуссия 
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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); 

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-
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-

Кон-
трольная 
работа 

(реферат) 
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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  

 
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 (модуля)  

Коммуникативная культура личности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о многообразии куль-

турных миров, значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном вза-

имодействии и профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины(модуля): 

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины(модуля): 
Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в современном мире; сущность 

толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, связанные с 

ними проблемы с позиций этики и философского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном обще-

стве, толерантно воспринимать межкультурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-

ний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностного и профессиональ-

ного взаимодействия в условиях межкультурного диалога; 

- навыками интерпретации проблем современности с позиций этики и философских 

знаний. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

личности» является формирование представлений о многообразии культурных миров, 

значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодействии и 

профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 

 

Для достижения указанной цели необходимо:  

− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 

− усвоение навыков общения в мире культурного многообразия с использова-

нием этических норм поведения; 

− развитие адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура лично-

сти» 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 ин-

дикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

знать - цели и задачи межкультурного вза-

имодействия в современном мире; 

сущность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия, свя-

занные с ними проблемы с позиций 

этики и философского знания; 

УК-5.1. Толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

уметь - анализировать и объективно оцени-

вать поведение людей в поликультур-

ном обществе, толерантно восприни-

мать межкультурные различия; 

- интерпретировать проблемы совре-

менности с позиций этики и философ-

ских знаний; самостоятельно решать 

проблемы в пространстве современ-

ных коммуникаций, в том числе, меж-

культурного, межэтнического, меж-

конфессионального взаимодействия; 

УК-5.2. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории.  

 

владеть - современными коммуникативными 

технологиями личностного и профес-

сионального взаимодействия в усло-

виях межкультурного диалога; 

- навыками интерпретации проблем 

современности с позиций этики и фи-

лософских знаний. 

УК-5.3 Интерпретирует про-

блемы современности с позиций 

этики и философских знаний. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина (модуль) «Коммуникативная культура личности» является дисци-

плиной по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профилю Комплексное 

управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях.  

 

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, 

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 +    

заочная форма обучения 

2 72 6 6  60 +    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕ-

МАМ (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 
Практи-

ческая  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.работ

ы 

1.  Тема 1. Культура и личность 4 4   8 

2.  Тема 2. Сущность общения как 

культурного феномена 

2 2   8 

3.  Тема 3. Основы теории комму-

никации 

2 2   8 

4.  Тема 4. Толерантность в меж-

культурной коммуникации 

4 4   8 

5.  Тема 5 Технологии и методы 

формирования коммуникатив-

ной культуры 

4 4   8 

 ИТОГО 16 16   40 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практи-

ческая  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.работ

ы 

1.  Тема 1. Культура и личность 2 2   12 

2.  Тема 2. Сущность общения как 

культурного феномена 
2 2 

  
12 

3.  Тема 3. Основы теории комму-

никации 

  
12 

4.  Тема 4. Толерантность в меж-

культурной коммуникации 

2 2 

  
12 

5.  Тема 5 Технологии и методы 

формирования коммуникатив-

ной культуры 

  

12 

 ИТОГО 6 6   60 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Культура и личность 

 Культурогенез и антропогенез. Личность в системе социальных коммуникаций. Соци-

ализация. Человек как потребитель, транслятор, продукт и производитель культуры. 

 Структура личности. Социальные потребности; способность к творчеству в различ-

ных сферах деятельности; нравственные нормы, принципы, убеждения личности.  

 Внутренний мир личности. Духовное бытие как сфера внутреннего, субъективного 

мира, нравственные, религиозные ориентиры, творческие и интеллектуальные потен-

циалы личности.  

 Культурные ценности. Духовные формы культуры, роль искусства, мифологии, рели-

гии в формировании мировоззрения и культуры личности 

 Исторические типы культуры. Культурная самоидентификация. Национальное и эт-

ническое самосознание. Менталитет. Культурная универсализация, унификация, про-

цессы глобализации.  

 

Тема 2. Общение как культурный феномен 

 Сущность общения как культурного феномена. 

 Коммуникативная сторона общения. Коммуникативная компетентность. 

 Межкультурные коммуникации в современном мире. Экуменическое движение. 

 . Творческие коммуникации. Искусство как диалог. 

 Составляющие коммуникативной культуры: речевая и поведенческая культура, куль-

тура мышления, чувств. Личностно-деятельностные компоненты коммуникативной 

культуры. 

 

Тема 3. Основы теории коммуникации 

 Основные парадигмы социальной коммуникации. Теория межкультурного взаимодей-

ствия. Генезис массовых коммуникаций. 

 Виды коммуникаций: межличностные, массовые, специализированные коммуника-

ции. Типы, формы и модели коммуникаций. Особенности возникновения и развития 

межличностных, массовых, специализированных коммуникаций. Структура и функ-

ции социальной коммуникации 

 Коммуникативные процессы. Коммуникаторы и коммуниканты как субъекты комму-

никации.  
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 Коммуникативная личность. Требования к качествам коммуникатора.  

 Содержание, средства и язык коммуникации. Функции речевой коммуникации, виды 

социальных и культурных символов, семиотика языка. 

  

 

Тема 4. Толерантность в межкультурной коммуникации 

 Взаимодействие и диалог культур. Проблемы межкультурных коммуникаций. Ин-

культурация, аккультурация.  

 Теория межкультурной коммуникации 

 Толерантность: сущность роль и значимость толерантности для человека и общества. 

Проблемы толерантности в современном обществе. Социокультурная толерантность 

как моральное качество личности. Конфессиональная толерантность. 

 Интолерантность, ее формы: этноцентризм, национализм, дискриминация, ксенофо-

бия, сегрегация, репрессии. 

 Межкультурные и межнациональные конфликты. Культурный шок. 

 

Тема 5. Технологии и методы формирования коммуникативной культуры 

 Методы формирования коммуникативных компетенций. Когнитивный, аксиологиче-

ский, интерактивный, эмпирические компоненты коммуникативных компетенций. 

 Роль психологических факторов в формировании коммуникативной культуры лично-

сти. 

 Межличностное общение в условиях межкультурного взаимодействия. Личностные 

особенности и коммуникативная культура в профессиональной деятельности. Стра-

тегии поведения в проблемной ситуации.  

 Мотивационные компоненты коммуникативной культуры. Роль рефлексии в комму-

никативной культуре. 

 Коммуникативная культура как составляющая профессионального имиджа. Имид-

жевые технологии в коммуникативной культуре. Самопрезентация. Процесс созда-

ния имиджа, пути его трансформации, совершенствования. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций) технологии обуче-

ния. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Коммуникативная культура личности» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы для обучающихся по направ-

лению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-

минарском) занятии, тест, доклад, дискуссия. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости 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: доклад, дискуссия, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема1. Культура и 

личность 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в совре-

менном мире; сущность толерантного мышления; 

- приоритеты собственной деятельности, личностного разви-

тия и профессионального роста; 

Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций эти-

ки и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 

пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-

культурного, межэтнического, межконфессионального взаи-

модействия; 

Тест 

 

2 Тема 2. Сущность об-

щения как культурного 

феномена 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-

лософского знания; 

Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 

и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 

пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-

культурного, межэтнического, межконфессионального взаи-

модействия; 

Владеть: 

- навыками интерпретации проблем современности с позиций 

этики и философских знаний. 

Доклад 

 

3 Тема 3. Основы тео-

рии коммуникации 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-

лософского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 

поликультурном коллективе при конфликтной ситуации; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личност-

ного и профессионального взаимодействия в условиях меж-

культурного диалога. 

4 Тема 4. Толерантность 

в межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в современ-

ном мире; сущность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 

и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 

пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-

культурного, межэтнического, межконфессионального взаи-

модействия; 

Владеть: 
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- современными коммуникативными технологиями личност-

ного и профессионального взаимодействия в условиях меж-

культурного диалога; 

5 Тема 5. Технологии и 

методы формирования 

коммуникативной 

культуры 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в современ-

ном мире; сущность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-

лософского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 

поликультурном обществе, толерантно воспринимать меж-

культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 

и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 

пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-

культурного, межэтнического, межконфессионального взаи-

модействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личност-

ного и профессионального взаимодействия в условиях меж-

культурного диалога; 

- навыками интерпретации проблем современности с позиций 

этики и философских знаний. 

Дискуссия 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме 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 (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/ зачѐт с оценкой Отметка о зачѐте 

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 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. 
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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 (МОДУЛЯ)  

 

10.1. Литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Маховская, О. И. Коммуникативный опыт личности / О. И. Маховская. — Москва: 

Институт психологии РАН, 2010. — 253 c. — ISBN 978-5-9270-0193-4. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/15540.html 

Эл. ресурс 

2 Немец Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Немец Г. Н. Краснодар : Южный институт менеджмента, - 2012. 

107 с. ISBN 2227-8397[Электронный ресурс] IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

Эл. ресурс 

3 Трофимов М. Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М. Ю. 

Трофимов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. –184 с. – ISBN 978-5-8114-

2535-8. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92672   

Эл. ресурс 

4 Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

243 с. : ил. –-ISBN 978-5-4475-5689.  Текст : электронный. Режим доступа:. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

Эл. ресурс 

5 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н. В. Организационное поведение: учебное пособие для 

всех специальностей и форм обучения / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 395 с. - Библиогр.: с. 388-394 

20 

6 Галкин А.А. Публичная сфера и культура толерантности. - М., 2002.  Электронный 

текст: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21413577 

Эл. ресурс 

7 Капкан М.В. Культура повседневности [учебное пособие] УрФУ: Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та. 2016. — 110 с. [электронный текст] Режим доступа https://elar.urfu.ru 

Эл. ресурс 

8 Колмогорова Л. А.Формирование коммуникативной компетентности личности 

:учебное пособие / Л. А. Колмогорова. –Барнаул : АлтГПУ, 2015. –2 05 с.ISBN978–5–

88210–792–4 [Электронный ресурс] http://library.altspu.ru/dc/pdf/kolmogorova.pdf 

Эл. ресурс 

9 Садовская, В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры. Психология 

общения: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /, — 2-е  изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство  Юрайт, 2016.  — 209 с. — Серия: Бакалавр. ISBN 978-5-

9916-8672-3 Текст: электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015427.html  

Эл. ресурс 

10 Толерантность. Общ. Ред. М.П. Мчедлова. - М.: Изд-во «Республика», 2004. 

[Электронный ресурс] https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php 

Эл. ресурс 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
№ 

п/п 
Наименование URL 

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
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4 

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

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

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

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

издательства Elsevier 

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

splay.uri 

9 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 (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

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 учѐтом 

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 учѐтом 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 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 возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 
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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 учѐтом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определѐнные в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью 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 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 учѐтом 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 «Производственный экологический  
контроль» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 5 з.е. 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 

проведения производственного экологического контроля. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 
- способен осуществлять производственный экологический контроль (ПК-1.1.2)  
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− принципы проведения производственного экологического контроля; 
− требования к содержанию программы производственного экологического 

контроля; 
− законы миграции загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. 
Уметь: 
− составлять программу производственного экологического контроля с учётом 

специфики деятельности организации; 
− выбирать приборы и методы контроля на основании предъявляемых требова-

ния; 
− заполнять сведения о фактических объемах негативного воздействия на окру-

жающую среду; 
− составлять отчётность по результатам производственного экологического 

контроля, анализировать полученную информацию, составлять прогноз развития экологи-
ческой ситуации.  

− разрабатывать рекомендации исходя из результатов производственного эко-
логического контроля. 

Владеть: 
− профессиональной терминологией в сфере производственного экологиче-

ского контроля; 
− навыками выбора оборудования и методик для проведения производствен-

ного экологического контроля; 
− способами обработки и интерпретации экологической информации. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Производственный экологический 
контроль» является формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 
проведения производственного экологического контроля. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− осуществление контроля за соблюдением в подразделениях субъектов хозяй-

ственной иной деятельности требований действующего экологического законодательства, 
норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам окружающей среды; 

− учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в 
окружающую среду от предприятия в режиме повседневной деятельности и в чрезвычай-
ных ситуациях (аварии, стихийные бедствия); 

− контроль соблюдения планов мероприятий по охране окружающей среды, 
графиков контроля выбросов загрязняющих веществ на источниках и на контрольных по-
стах; 

− контроль качества выполнения мероприятий по охране окружающей среды; 
− осуществление контроля за соблюдением технологических режимов приро-

доохранных объектов, их работой, соблюдением экологических стандартов и нормативов, 
состоянием 

− экологической безопасности в районе расположения предприятия; 
− анализ результатов природоохранной деятельности подразделений субъектов 

хозяйственной иной деятельности, принятие мер к устранению выявленных нарушений; 
− проверку соответствия технического состояния оборудования требованиям 

экологической безопасности; 
− составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по обес-

печению экологической безопасности. 
 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Производственный экологический контроль» 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-1.1.2 Спосо-
бен осуществ-
лять производ-
ственный эколо-
гический кон-
троль. знать 

− принципы проведения произ-
водственного экологического кон-
троля; 
− требования к содержанию 
программы производственного эколо-
гического контроля; 
− законы миграции загрязняю-
щих веществ в компонентах окружа-
ющей среды. 

ПК-1.1.2.1 Разрабатывает 
программу производственного 
экологического контроля в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 
 
ПК-1.1.2.2 Собирает и обобщает 
информацию об источниках 
негативного, объемах негативного 
воздействия производственных 
процессов на окружающую среду 
 уметь 

− составлять программу произ-
водственного экологического кон-
троля с учётом специфики деятельно-
сти организации; 
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− выбирать приборы и методы 
контроля на основании предъявляе-
мых требования; 
− заполнять сведения о факти-
ческих объемах негативного воздей-
ствия на окружающую среду; 
− составлять отчётность по ре-
зультатам производственного эколо-
гического контроля, анализировать 
полученную информацию, составлять 
прогноз развития экологической си-
туации.  
− разрабатывать рекомендации 
исходя из результатов производствен-
ного экологического контроля. 

ПК-1.1.2.3 Выбирает и 
обосновывает методы и приборы 
контроля качества окружающей 
среды в соответствии с 
установленными требованиями. 
 
ПК-1.1.2.4 Осуществляет 
документарное оформление 
результатов производственного 
экологического контроля, 
обрабатывает и интерпретирует 
экологическую информацию. 
 
ПК-1.1.2.5 Анализирует результаты 
производственного экологического 
контроля и прогнозирует развитие 
экологической ситуации. 

владеть 

− профессиональной термино-
логией в сфере производственного 
экологического контроля; 
− навыками выбора оборудова-
ния и методик для проведения произ-
водственного экологического кон-
троля; 
− способами обработки и ин-
терпретации экологической информа-
ции. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Производственный экологический контроль» является дисципли-

ной, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность. 

 
 

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, 
РГР, рефераты 

Курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практ. 
занятия 

лабор. 
занятия СР зачет экз. 

очная форма обучения 
5 180 15 30 – 135 + – – – 

заочная форма обучения 
5 180 16 16 – 148 + – – – 

ускоренная форма обучения 
5 180 – 12 – 164 + – – – 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ  
И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 

Производственный экологиче-
ский контроль в структуре си-
стемы экологического монито-
ринга 

3 4 – – 17 

2 Производственный экологиче-
ский контроля атмосферы 2 4 – – 17 

3 Производственный экологиче-
ский контроль водных объектов 2 4 – – 17 

4 Производственный экологиче-
ский контроль качества почв 2 4 – – 17 

5 Производственный экологиче-
ский контроль состояния недр 2 4 – – 17 

6 Мониторинг объектов размеще-
ния отходов 1 4 – – 17 

7 Мониторинг физических воздей-
ствий 1 3 – – 17 

8 
Подковка отчётности по результа-
там производственного экологи-
ческого контроля 

2 3 – – 16 

 ИТОГО: 180 15 30 – – 135 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 

Производственный экологиче-
ский контроль в структуре си-
стемы экологического монито-
ринга 

2 2 – – 19 

2 Производственный экологиче-
ский контроля атмосферы 2 2 – – 19 

3 Производственный экологиче-
ский контроль водных объектов 2 2 – – 19 

4 Производственный экологиче-
ский контроль качества почв 2 2 – – 19 

5 Производственный экологиче-
ский контроль состояния недр 2 2 – – 18 

6 Мониторинг объектов размеще-
ния отходов 2 2 – – 18 

7 Мониторинг физических воздей-
ствий 2 2 – – 18 
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8 
Подковка отчётности по результа-
там производственного экологи-
ческого контроля 

2 2 – – 18 

 ИТОГО: 180 16 16 – – 148 
 
Для студентов ускоренная формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
 обучающихся  

с преподавателем Практическая 
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

лекции 
практ 
заня-
тия  

лаб.  

1 

Производственный экологиче-
ский контроль в структуре си-
стемы экологического монито-
ринга 

– 2 – – 21 

2 Производственный экологиче-
ский контроля атмосферы – 2 – – 21 

3 Производственный экологиче-
ский контроль водных объектов – 2 – – 21 

4 Производственный экологиче-
ский контроль качества почв – 2 – – 21 

5 Производственный экологиче-
ский контроль состояния недр – 1 – – 20 

6 Мониторинг объектов размеще-
ния отходов – 1 – – 20 

7 Мониторинг физических воздей-
ствий – 1 – – 20 

8 
Подковка отчётности по результа-
там производственного экологи-
ческого контроля 

– 1 – – 20 

 ИТОГО: 180  12 – – 164 
 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1: Производственный экологический контроль в структуре системы эко-
логического мониторинга 

Основные понятия, цели и задачи системы экологического мониторинга. Уровни ор-
ганизации экологического мониторинга. Нормативно-правовое регулирование экологиче-
ского мониторинга. Фоновый мониторинг. Принципы организации производственного эко-
логического контроля. Отраслевые особенности организации производственного экологи-
ческого контроля. Определение наилучших подходов к организации и проведения произ-
водственного экологического контроля с учетом международного и отечественного опыта. 

 
Тема 2: Производственный экологический контроля атмосферы 
Требования к организации и проведения производственного экологического кон-

троля атмосферного воздуха. Методы анализа и технические средства. Контролируемые 
объекты и параметры. 

 
Тема 3: Производственный экологический контроль водных объектов 
Требования к организации и проведения производственного экологического кон-

троля водных объектов. Методы анализа и технические средства. Контролируемые объекты 
и параметры. 
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Тема 4: Производственный экологический контроль качества почв 
Критерии оценки состояния качества почв. Требования к организации и проведения 

производственного экологического контроля почв. Оценка степени загрязнённости почв. 
Виды землепользования. Показатели устойчивости почв к загрязнению. Индивидуальные 
нормативы качества почв. 

 
Тема 5: Производственный экологический контроль состояния недр 
Государственная система мониторинга недр. Требования к организации и проведе-

ния производственного экологического контроля недр. Контроль качества подземных вод. 
Особенности мониторинга систем подземного захоронения сточных вод. 

 
Тема 6: Мониторинг объектов размещения отходов 
Требования к организации и проведения производственного экологического кон-

троля объектов размещения отходов. Критерии состояния растительного и животного мира 
и нерешенности экосистем. Биондикация. 

 
Тема 7: Мониторинг физических воздействий 
Мониторинг акустического воздействия. Радиационный мониторинг. Мониторинг 

электромагнитного воздействия. 
 
Тема 8: Подковка отчётности по результатам производственного экологиче-

ского контроля 
Требования к содержанию и оформлению отчётности по результатам производствен-

ного экологического контроля. Принятия экологических решения по результатам проведе-
ния производственного экологического контроля. Ответственность за нарушение законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

 
 

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, тре-
нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-
ния. 

 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Производственный экологический контроль» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-
ления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов − тест. 
 
 
 

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

ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-
точной 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, опрос. 
 

№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Производственный 
экологический кон-
троль в структуре си-
стемы экологического 
мониторинга 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
− навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля. 

Тест 

2 
Производственный 
экологический кон-
троля атмосферы 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
– навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля. 

3 
Производственный 
экологический кон-
троль водных объектов 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля; 
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
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– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду.  
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
– навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля. 

4 
Производственный 
экологический кон-
троль качества почв 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
– навыками выбора оборудования и методик 
для проведения производственного 
экологического контроля. 

5 
Производственный 
экологический кон-
троль состояния недр 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь: 
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
– навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля. 

6 Мониторинг объектов 
размещения отходов 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
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– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
– навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля. 

7 Мониторинг физиче-
ских воздействий 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации; 
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
– навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля. 

8 

Подковка отчётности 
по результатам произ-
водственного экологи-
ческого контроля 

Знать:  
– принципы проведения производственного экологи-
ческого контроля;  
– требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля;  
– законы миграции загрязняющих веществ в компо-
нентах окружающей среды. 
Уметь:  
– составлять программу производственного экологи-
ческого контроля с учётом специфики деятельности органи-
зации;  
– выбирать приборы и методы контроля на основании 
предъявляемых требования; 
– заполнять сведения о фактических объемах негатив-
ного воздействия на окружающую среду;  
– составлять отчётность по результатам производ-
ственного экологического контроля, анализировать получен-
ную информацию, составлять прогноз развития экологиче-
ской ситуации; 
– разрабатывать рекомендации исходя из результатов 
производственного экологического контроля. 
Владеть:  
– профессиональной терминологией в сфере произ-
водственного экологического контроля; 
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– навыками выбора оборудования и методик для про-
ведения производственного экологического контроля; 
– способами обработки и интерпретации экологиче-
ской информации. 

 
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 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 (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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно-

технической документов, научных статей, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

10.1 Основная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 2 3 

1 

Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 2. Эко-
логический контроль: учебное пособие / А. И. Потапов, В. Н. Воробьев, Л. H Кар-
лин, А. А. Музалевский. − Санкт-Петербург: Российский государственный гидро-
метеорологический университет, 2004. − 290 c. − ISBN 5-86813-138-Х. − Текст: 

эл. ресурс 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. − URL: 
http://www.iprbookshop.ru/12504.html  

2 

Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. 
Оценка и управление качеством окружающей среды / А. И. Потапов, В. Н. Воро-
бьев, Л. Н. Карлин, А. А. Музалевский. − Санкт-Петербург: Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет, 2005. − 598 c. − ISBN 5-86813-
159-2. − Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. − URL: http://www.iprbookshop.ru/17942.html  

эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 

Васильченко, А. В. Почвенно-экологический мониторинг: учебное пособие / А. В. 
Васильченко. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 282 c. — ISBN 978-5-7410-1815-6. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78813.html  

эл. ресурс 

2 

Бетенеков, Н. Д. Радиоэкологический мониторинг: учебное пособие / Н. Д. Бете-
неков; под редакцией Ю. В. Егоров. − Екатеринбург: Уральский федеральный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. − 208 c. − ISBN 978-5-7996-1309-9. − Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. − URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65979.html  

эл. ресурс 

3 

Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие / А. В. 
Шамраев. − Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. − 141 c. − ISBN 2227-8397. − Текст: электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS: [сайт]. − URL: http://www.iprbookshop.ru/24348.html  

эл. ресурс 

4 

Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии: учебное пособие / Д. О. Ско-
белев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. − Москва: Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации, 2015. − 176 c. − ISBN 978-5-93088-160-8. − Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. − URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64337.html  

эл. ресурс 

 
 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п Наименование URL 

1 Официальный сайт Бюро наилучших доступ-
ных технологий http://burondt.ru/  

2 Официальный сайт Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru/  

3 Официальный сайт Федеральной службы 
надзору в сфере природопользования https://rpn.gov.ru/#survey  

4 Научно-практический портал – экология про-
изводств http://www.ecoindustry.ru/   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 

http://www.iprbookshop.ru/12504.html
http://www.iprbookshop.ru/17942.html
http://www.iprbookshop.ru/78813.html
http://www.iprbookshop.ru/65979.html
http://www.iprbookshop.ru/24348.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://burondt.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://rpn.gov.ru/#survey
http://www.ecoindustry.ru/
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3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
 

Информационные справочные системы 
1. 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  
 

данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-техни-
ческой базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследо-
вательской работы, предусмотренных программой дисциплины, соответствующей действу-
ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей специальные по-
мещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованием, и представ-
ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения коллоквиумов и практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы. 

 
 

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. 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика ориентирована на практическую подготовку путѐм непосредственного 

выполнения обучающимся определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практическая подготовка способствует развитию и повышению мотивации к 

профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, 

она позволяет обучающемуся попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться 

применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения.  

Учебная практика – Геологическая практика (далее – практика) позволяет заложить у 

студентов основы навыков практической деятельности для решения профессиональных задач. 

Основная цель практики – закрепление теоретических и практических знаний; овладение 

на основе полученных теоретических знаний первичными профессиональными навыками и 

умениями проведения полевых геологических исследований; знакомство с результатами 

геологических процессов в окрестностях г. Екатеринбурга путем их полевого наблюдения и 

документации; овладение профессиональными навыками описания естественных и 

искусственных обнажений. 

Задачами практики являются: 

 знакомство с методиками полевых геологических, геоморфологических и 

гидрогеологических наблюдений; 

 обучение студентов методике работы с горным компасом; 

 знакомство с методикой документации полевых объектов; 

 обучение приемам камеральной обработки полевых материалов, оформлению 

геологического отчета с необходимыми графическими приложениями; 

 знакомство с некоторыми горными предприятиями и их влиянием на 

окружающую среду. 

 

Вид и тип 

практики 

Способы 

проведения 

практики 

Место проведения практики 

Учебная 

Геологическая 

практика 

Выездная и (или) 

стационарная  

Учебная практика – Геологическая практика – проводится в 

структурном подразделении УГГУ на кафедре Геологии и 

защиты в чрезвычайных ситуациях, а также в пределах  

г. Екатеринбурга на природных геологических объектах. 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, могут пройти практику по месту работы, если деятельность 

организации направлена на обеспечение комплексной техносферной безопасности 

(промышленная, пожарная, экологическая), при этом профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики, содержанию практики. В случае 

несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, обучающийся 

обязан согласовать практическую подготовку с выпускающей кафедрой. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом практики является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

 способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной 
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деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

(ОПК-1); 

 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного 

мышления (ОПК-2); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий в 

области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при 

решении типовых 

задач в области 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

защитой 

окружающей 

среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека 

ОПК-1 ОПК-1.1 Решает типовые задачи 

по обеспечению безопасности 

человека в среде обитания 

(производственной, окружающей) 

основано на современных 

тенденциях развития техники и 

технологий в области 

техносферной безопасности 

ОПК-1.2 Использует современные 

САПР, тематические программные 

комплексы при решении типовых 

задач по обеспечению 

безопасности человека в среде 

обитания (производственной, 

окружающей) 

знать Современные тенденции 

развития техники и технологии 

в области обеспечения 

техносферной безопасности 
уметь Учитывать современные 

тенденции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности 
владеть Навыками работы с 

современной техникой и 

современными технологиями в 

области обеспечения 

техносферной безопасности 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

человека и 

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

концепции риск-

ориентированного 

мышления 

ОПК-2 ОПК-2.1 Выбирает методы и/или 

средства обеспечения 

безопасности человека (на 

производстве, в окружающей 

среде) и безопасности 

окружающей среды, отвечающие 

требованиям в области 

обеспечения безопасности, в том 

числе в области минимизации 

вторичного негативного 

воздействия  

ОПК-2.2 Выбирает методы и/или 

средства обеспечения 

безопасности человека (на 

производстве, в окружающей 

среде) и безопасности 

окружающей среды, 

обеспечивающие риски на уровне 

допустимых значений 

знать Основные методы измерения 

уровней опасностей в среде 

обитания, обработки 

полученных результатов и 

составление прогнозов 

возможного развития ситуации 
уметь Проводить измерения уровней 

опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного развития 

ситуации 
владеть Способностью проводить 

измерения уровней опасностей 

в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы 

возможного развития ситуации 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

ОПК-3 ОПК-3.1 Выявляет необходимые 

требования безопасности человека, 

окружающей среды, 

соответствующие нормативным 

знать Содержание основных 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения 

безопасного ведения полевых 
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учетом 

государственных 

требований в 

области 

обеспечения 

безопасности 

правовым актам, содержащим 

государственные нормативные 

требования в области 

техносферной безопасности, 

межгосударственным, 

национальным и международным 

стандартам в сфере обеспечения 

техносферной безопасности 

ОПК-3.2 Формирует отчетность в 

области техносферной 

безопасности, соответствующую 

государственным требованиям 

геоэкологических исследований 

и подержания нормального 

функционирования 

окружающей среды 
уметь Обосновывать возможность 

применения конкретных 

нормативно-правовых актов 

для обеспечения безопасности 
владеть Навыками применения 

нормативно-правовых актов 

для обеспечения техносферной 

безопасности 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1. Понимает особенности 

работы современных 

информационных технологий 

ОПК-4.2. Анализирует принципы 

работы современных 

информационных технологий 

ОПК-4.3. Использует современные 

информационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

знать Работу и тенденции развития 

современных информационных 

технологий 
уметь Проводить анали принципов 

работы современных 

информационных технологий 
владеть Навыками работы с 

современными 

информационными 

технологиями для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная геологическая практика обучающихся УГГУ является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в 

Блок 2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и 

на базах практики. 

  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, в том числе в 

форме практической подготовки – 72 часа. 

Общее время прохождения практики 2 недели.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ЕЁ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Этапы и краткое содержание практики 

Практическая 

подготовка 

час. 

Самостоятельная 

работа, час 
Формы контроля 

Информационный 8 4  

1 

Организационное собрание, сбор и изучение 

рекомендуемой литературы, получение 

необходимых консультаций по организации и 

методике проведения работ со стороны 

руководителя практики от кафедры 

4 2 Собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, пожарной безопасности, сдача 

техминимума 

4 2 

Заполнение 

соответствующего 

раздела плана-графика 

практики 
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Практический 52 22  

3 
Экскурсии на известные геологические 

объекты в окрестностях г. Екатеринбурга  
30  

Проверка полевых 

книжек, проверка 

каталога образцов 
4 Документация и зарисовка обнажений 8 10 

5 Отбор образцов и проб, их маркировка  8  

6 Камеральные работы (составление отчета) 6 12 

Результативно-оценочный 12 10  

7 

Подготовка отчѐта о практике, получение 

характеристики, заверение документов по 

месту практики, защита отчѐта 

12 10 

Защита отчета по 

итогам прохождения 

практики 

Всего: 72 36 Зачѐт 
  

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы. 

Обучающийся выполняет в соответствии с целями, задачами и заданием руководителя 

практики работы по месту прохождения практики, фиксирует все виды выполняемой работы в 

дневнике прохождения практики. 

Конкретное содержание практики зависит от места еѐ прохождения. 

Практика проводится на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – организация), 

и университетом. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на 

котором разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, 

формулируются задания практики, разъясняются формы, виды отчѐтности, порядок заполнения 

бланков отчетности, требования к оформлению отчѐтных документов, порядок защиты отчѐта 

по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики, при 

необходимости подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в налоговом 

органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку 

по форме, требуемой организацией-базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены; 

подготовить фотографии (формат по требованию организации-базы практики) и паспортные 

данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для 

оформления пропусков в организации.  

Студенты получают программу практики, направление на практику и иную 

необходимую для прохождения практики документацию.  

По прибытии на практику производится согласование конкретного структурного 

подразделения, где будет проходить практика (при необходимости), проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности. 

При прохождении практики на производстве, целесообразно начать с экскурсии по 

организации (структурному подразделению организации), ведущими специалистами 

организации обучающимся могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие 

характеристику организации, технологические процессы производства, решение вопросов 

охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

организации и от университета.  
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Руководители практики от университета контролируют реализацию программы 

практики и условия проведения практики организациями, проводят индивидуальные и 

групповые консультации в ходе практики, оказывают методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими заданий практики, оценивает результаты практики. 

Руководители практики от организаций (назначаемые руководителем организации)) 

знакомят обучающихся с порядком прохождения практики, проводят инструктаж со студентами 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка, помогают обучающимся овладевать профессиональными 

навыками. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все 

необходимые документы; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка организации 

– места прохождения практики; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности; 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики, вести дневник 

практики с фиксацией результатов выполненной работы, фактических материалов, наблюдений, 

оценок и выводов как фрагментов будущего отчета; 

 получить по месту проведения практики характеристику, отзыв о проделанной 

работе, подписанный надлежащим лицом; 

 в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики от университета, подготовить и сдать отчет и другие документы практики.  

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить 

необходимые разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
1. Подготовительный период: занимает 2 дня. В этот период 
осуществляется сбор и изучение рекомендуемой литературы, 
получение необходимых консультаций по организации и методике 
проведения работ со стороны руководителя практики от кафедры, 
студентам читаются обзорные лекции по специфике природных 
условий окрестностей г. Екатеринбурга, где проходит практика, а 
затем проводится инструктаж по технике безопасности ведения 
полевых и камеральных работ. После ознакомления с правилами по 
технике безопасности каждый студент расписывается в 
специальном журнале. Формируются отдельные бригады (по 4-6 
человек), избирается бригадир, который получает на кафедре 
аптечку, молотки, компасы, мешочки для образцов, методические 
пособия. Далее студенты самостоятельно готовятся к полевым 
работам: готовят полевые книжки и письменные принадлежности, 
насаживают молотки на ручки, подбирают рюкзаки и одежду для 
прохождения полевых маршрутов. 

Заполнение соответствующего 
раздела плана-графика практики 

2. Полевой период: предусматривает прохождение 5экскурсий на 
известные геологические объекты в окрестностях г. Екатеринбурга 
по выбору руководителя. Рекомендуемые объекты для проведения 
экскурсий: 
1. Уктусский ультраосновной массив. 
2. Елизаветинское месторождений легированных бурых 
железняков. 
3. Шабровское рудное поле. 
4. Шиловское медно-скарновое месторождение. 
5. Сибирский гранитный карьер. 
6. Березовское рудное поле. 

Проверка полевых книжек, 
проверка каталога образцов 
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7. Светлореченское месторождение жильного кварца. 
8. Станции Екатеринбургского метрополитена. 
9. Уральский геологический музей. 
Продолжительность рабочего дня 6 часов, а с учетом подъезда и 
отъезда он может достигать 8 часов. Полевые работы в 
зависимости от погодных условий могут перемежаться с 
камеральными работами. В дождливый день экскурсии 
рекомендуется не проводить. 
Бригадный метод работы предусматривает индивидуальную 
ответственность. Каждый студент ведет свой полевой дневник, 
выполняет все виды работ. Исключение составляет сбор коллекции 
образцов и написание отчета, которые выполняются коллективно. 
Преподаватель ведет учет посещаемости. 

3. Камеральный период: предусматривает обработку полевых 
материалов, составление каталога образцов, написание отчета и его 
защиту. Продолжительность этого этапа 3-5 дней. 

Защита отчета по итогам 
прохождения практики 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики обучающийся представляет набор документов: направление на 

практику с отметкой организации-базы практики; дневник практики; характеристику с места 

практики; отчет по практике. 

В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики. Дневник практики 

должен быть оформлен надлежащим образом, в него записываются сведения о выполненных 

студентом работах и заданиях. Записи должны быть конкретными, с указанием характера и 

объѐма проделанной работы. Руководитель практики от организации проверяет дневник. В 

дневнике должна быть отметка о выполнении работ студентом с подписью руководителя 

практики от организации.   

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Фамилию. И. О. 

студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб 

на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на 

практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, 

степень сформированности компетенций, др. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов практики 

руководителем. Полученная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  

Содержание отчѐта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и 

анализируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных 

мероприятий. Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, 

конкретность.  

Отчет по учебной Геологической практике имеет следующую структуру: титульный 

лист (приложение А), содержание (приложение Б), введение, основная часть, заключение, 

приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о 

руководителе практики от университета.  

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа. В 

содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), номера страниц, с 

которых начинается каждый из них. 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; еѐ цели и задачи; 

административное положение, экономика и пути сообщения района практики; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал; состав бригады; распределение 

обязанностей по составлению отчета с указанием авторов глав отчета и его графических 

приложений. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 
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Основная часть отчета содержит три раздела. 

Раздел 1. Физико-географический очерк содержит краткие сведения о геоморфологии 

района, его речной сети, экономике, экологической обстановке. 

Раздел 2. Краткое описание геологического строения района содержит сведения о 

стратиграфии, магматизме, тектонике, полезных ископаемых. 

Раздел 3. Геологические маршруты. В этой главе дается описание пройденных 

геологических маршрутов с использованием опубликованных учебных пособий и 

обязательным изложением оригинальных наблюдений самих студентов. Текстовое описание 

должно сопровождаться фотографиями обнажений, рельефа и т.д.; 

Заключение, где подытоживаются результаты прохождения практики, дается оценка 

геологической эффективности каждого пройденного маршрута и рекомендации по 

проведению учебной практики. 

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

 таблицы цифровых данных; 

 копии полевых журналов; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 проч. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 10-15 страниц, набранных на 

компьютере. 

Все документы практики должны быть подшиты в папку-скоросшиватель, заполнены в 

соответствии с требованиями. Документы располагаются и сшиваются в следующей 

последовательности: направление и задание на практику, дневник практики, характеристика 

(приложение 1), отчѐт по практике – титульный лист, содержание (приложение 2 и 3), основной 

текст. 

Готовый отчет вместе с документами практики направляется на проверку руководителю 

практики от университета, который готовит отзыв об отчѐте о прохождении практики.  

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от 

университета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

По итогам практики проводится защита отчѐта.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К 

защите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и 

непосредственные руководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики – собеседование. Обучающийся кратко 

докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы 

принимающих отчет (проводящих защиту). 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения за 

выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной 

оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта путѐм собеседования 

(ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет 

по практике, характеристика с места практики. 

При оценке практики используется балльно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 
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деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

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

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлены в комплекте 

оценочных средств по практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

50-100 баллов – оценка «зачтено»; 

0-49 баллов – оценка «не зачтено». 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими практики выступает программа практики. 

Во время проведения геологической ознакомительной практики используются 

следующие технологии: экскурсии, описание обнажений, определение элементов залегания, 

обучение приемам отбора образцов, составление отчета. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Учебная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Паняк С.Г., Бобина Т.С. Учебная геологическая практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие к первой учебной геологической практике. – Изд-во 

УГГУ, 2018. 

Эл. ресурс 

2 

Гудымович, С. С. Учебные геологические практики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. С. Гудымович, А. К. Полиенко. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск : Томский политехнический университет, 2012. — 154 c. — 

978-5-4387-0064-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34727.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 
Министерство науки и высшего образования РФ – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru 

РОСГЕОЛОГИЯ - Российский геологический холдинг – Режим доступа: 

https://www.rosgeo.com/ru 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

https://www.rosgeo.com/ru
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Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Электронно-библиотечная система Юрайт. 

ProQuest Ebook Central (ebrary). 

Springer Books. 

ProQuest Dissertations & Theses. 

 

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 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического 

и противопожарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на 

руководителей организаций, принимающих обучающихся для прохождения практики.  

 

 

12 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости может проводиться с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости могут быть установлены с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по практике обучающихся 

из числа лиц с инвалидностью и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются 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 по практике для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на вопросы при 

защите отчѐта по практике.  

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.researchgate.net/
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13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

13.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в 

методических указаниях учебного пособия «Учебная геологическая практика». 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. 

Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части 

листа без точки. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, 

но не менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, 

применяя курсив, полужирный шрифт не применяется. 

 

13.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, 

содержание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным 

элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы. 

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, 

заключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 

параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, 

где закончился предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и 

параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала. 

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными 

(заглавными) буквами, не подчеркивая. 

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в 

конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа 

включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 

2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не 

допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на другом. 

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например: 

Введение  

1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение 

Приложения 
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13.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, 

миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с 

ограниченной ответственностью – ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании 

дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет 

(далее – УГГУ)…». 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 

 

13.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например: 

«….заключение содержит: 

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. Например: 

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

 

 

13.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного 

текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и 

фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания 

работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со 

всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, 

его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке 
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(если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, 

учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) 

обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом 

– посередине строки без абзацного отступа, например: 

 

 
   

Рисунок 1 – Пример зарисовки обнажения 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 
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Рис. 1. Устройство горного компаса [8, с. 46] 

1 – основание компаса; 2 – коробка компаса; 3 – магнитная стрелка; 4 – лимб, с помощью 

которого измеряются горизонтальные углы; 5 – клинометр (отвес); 6 – шкала клинометра;  

7 – винт; 8 – уровень; 9 – кнопка 

 

13.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 

характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, 

например: 

 

Таблица 3 – Схема привязочного хода 

Направление 

хода 

Азимут 

хода 

Угол 

превышения 

пикета, град. 

Расстояние между пикетами, м. 

Проложение 

между пикетами, 

м. 

Репер-пикет 1 ЮЗ 250 + 5 100 п.ш. (165 м.) 165 

Пикет 1-пикет 2 СЗ 300 + 15 200 п.ш. (330 м.) 318 

Пикет 2- пикет 3 СВ 40 + 5 
80 п.ш.(133 м.) 

(п.ш. – пары шагов) 
133 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями 

показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы 

ограничивают линиями. 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над 

первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и 

повторением шапки таблицы. 

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы 

проводится только на странице, где помещено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под 

таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с 

заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, 

когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным 

заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей 

таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или 

«Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами 

«То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст 

необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в 

последнем предложении точка не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки 

процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 

расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные 

особенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква 

соответствующего приложения, например: 

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В). 
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13.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе 

следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, 

иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа 

после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое 

примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по 

порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно 

после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком 

использованных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 

32]. Это значит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если 

дается свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно 

указать в скобках после изложения заимствованных положений номер источника по списку 

использованной литературы без указания номера страницы. 

 

13.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание. 

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики: 

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43. 

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. 

- С. 1-3. 
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2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например: 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25. 

6. Витрянский, В.В.  Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский  // Хозяйство 

и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25. 

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106. 

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 

Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. 

акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с. 

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с. 

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – 

Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova. 

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические 

рекомендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. 
Располагаются по алфавиту. Например: 

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая 

концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения 

эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 

2006. - 67 с. 

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с. 

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. 

/ Росстат. - М., 2002. - 320 с. 

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например: 

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. 

(Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например: 

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  
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В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках
1
: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

13.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ 

задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, 

должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, 

выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 

приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

 

                                                 
1
 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 

ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 
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правилами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  
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Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
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Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную 

подготовку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он 

проявил в период прохождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при 

этом необходимо указать в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание 

его профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в 

процессе практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика 

позволит руководителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее 

эффективность и поставить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики 

Кочетова Е.И. зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным 

практикантом, стремящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на 

повышение своей будущей профессиональной квалификации.  

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, 

регулирующими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей 

маркшейдера и приняла активное участие в текущей деятельности.  

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела………  изучала ……, 

методические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления 

прогнозов…., определения перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка 

продаж; системы и методы оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения 

документации, связанной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; 

методы ……., порядок составления установленной отчетности; возможности использования 

современных информационных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, 

профессиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; 

продемонстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно 

оформляла документацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики 

нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и 

мировоззрения, необходимых для реализации проектной деятельности, технико-
экономического обоснования и управления проектами. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 

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

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности (УК-10); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-
11). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  
- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности;  
- принципы обоснования и выбора проектных решений;   
- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов;    
- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора;  
- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации 

проектов;  
- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации 

в сфере проектного управления;   
- критерии оценки инвестиционного климата.   
Уметь:   
- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных 

решений;     
- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности 

инвестиционных проектов;    
- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений;   - организовывать и осуществлять подготовку принятия решений 
на различных этапах реализации проектного управления, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;     

- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 
реализации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;     

- представлять модель системы управления проектами и ее элементы.    
Владеть:    
- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного 

анализа;   
- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического 

планирования в ходе реализации проектного управления; 
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- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 
- навыками разработки вариантов проектных решений; 
- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании 

в оценке уровня организационной системы. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 
формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для 
реализации проектной деятельности, технико-экономического обоснования и управления 
проектами. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению;  
- овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче-

ских проблем в проектной деятельности; 
- формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» и формируе-

мые 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-2 -Способен 
определять круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

знать - основные понятия, определения, 
категории в сфере проектной 
деятельности;  
- принципы обоснования и выбора 
проектных решений; 

УК-2.1. Формулирует цели, 
задачи, обосновывает 
актуальность, значимость 
проекта при разработке его 
концепции в рамках выявленной 
проблемы; оценивает ожидаемые 
результаты и области их 
применения. 

УК-2.2. Предлагает процедуры 
и механизмы внедрения стандар-
тов, исходя из действующих пра-
вовых норм, организации инфор-
мационного обеспечения в сфере 
проектного управления для повы-
шения эффективности его осу-
ществления. 

уметь - осуществлять на практике отбор 
и анализ альтернативных 
вариантов проектных решений; 

владеть - навыками разработки вариантов 
проектных решений; 
 

УК-3 -Способен 
осуществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в 
команде; 
 

знать - типологию, состав участников 
проектов, требования к ним и 
условия их отбора; 

УК-3.1. Взаимодействует с дру-
гими членами команды для до-
стижения поставленной задачи 
УК-3.2. Выбирает стратегии по-
ведения в команде в зависимо-
сти от условий. 

 

уметь - выявлять и оценивать риски и 
возможные социально-
экономические последствия 
принимаемых решений; 

владеть - методическими основами оценки 
рисков и прогнозирования их 
последствий; 

знать - особенности и формы 
организационного 
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УК-4 - способен 
осуществлять дело-
вую коммуника-
цию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном (ых) языке 
(ах); 
 

взаимодействия в ходе реализации 
проектов; 
 

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-коммуни-
кативные средства для комму-
никации. 

 

уметь - определять требования к 
исходной информации, 
необходимой для организации и 
реализации проектов, 
осуществлять ее сбор, подготовку 
и анализ; 
 

владеть - информацией о стандартах в 
области проектного управления, 
об их использовании в оценке 
уровня организационной системы. 

УК-6 -Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовы-
вать траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в тече-
ние всей жизни; 

знать - этапы жизненного цикла, 
последовательность действий и 
процессов реализации проектов; 
 

УК-6.1. Эффективно планирует 
собственное время. 
УК-6.2. Планирует траекторию 
своего профессионального раз-
вития и предпринимает шаги по 
ее реализации 
УК-6.3. Адекватно определяет 
свою самооценку, осуществляет 
самопрезентацию, составляет 
резюме. 
 

 

уметь - представлять модель системы 
управления проектами и ее 
элементы. 
 

владеть - навыками организации процессов 
оперативного, текущего и 
стратегического планирования в 
ходе реализации проектного 
управления; 

УК-10- Способен 
принимать обосно-
ванные экономиче-
ские решения в раз-
личных областях 
жизнедеятельности. 

знать - критерии оценки 
инвестиционного климата. 
 

УК-10.1. Понимает основные 
проблемы, базовые принципы и 
законы функционирования эко-
номики, роль государства в эко-
номическом развитии 
УК-10.2. Понимает поведение 
потребителей и производителей 
экономических благ, особенно-
сти рынков факторов производ-
ства 
УК-10.3. Понимает цели, виды и 
инструменты государственной 
экономической политики и их 
влияние на субъектов эконо-
мики 
УК-10.4. Применяет методы 
личного финансового планиро-
вания, использует финансовые 
инструменты для управления 
собственным бюджетом, кон-
тролирует личные финансовые 
риски. 

уметь - применять на практике методы 
оценки показателей 
экономической эффективности 
инвестиционных проектов; 
 

владеть - методикой оценки коммерческой 
эффективности проектов, 
инвестиционного анализа; 
 

УК-11 - Способен 
формировать не-
терпимое отноше-
ние к коррупцион-
ному поведению. 

знать - элементы и формы правового, 
административного 
регулирования и стандартизации в 
сфере проектного управления; 
 

УК-11.1. Проявляет нетерпимое 
отношение к коррупционному 
поведению в повседневной и 
профессиональной деятельно-
сти; 
УК-11.2. Понимает правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу 

уметь - организовывать и осуществлять 
подготовку принятия решений на 
различных этапах реализации 
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проектного управления, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений; 

с коррупцией в различных обла-
стях жизнедеятельности; 
УК-11.3. Имеет общее представ-
ление о социальной значимости 
антикоррупционного законода-
тельства. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» является факультативной дисципли-

ной учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
профиля «Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвы-
чайных ситуациях» (КУТБ). 

 
 

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-гра-
фические ра-

боты, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144 16 32 - 69  27 - - 

заочная форма обучения 
4 144 6 8  121  9   

ускоренная форма обучения 
4 144 4 4  127  9   

 
 

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

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лекции практич. за-
нятия/ 

 др. формы 

лаборат. ра-
боты 

1.  Тема 1. Введение в управле-
ние проектами  

1 2   6 

2.  Тема 2. Система стандартов 
и сертификации в области 
управления проектами 

3 8   12 
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3.  Тема 3. Жизненный цикл 
проекта и его фазы 

3 6   6 

4. Тема 4. Процессы и методы 
управления проектами 

3,5 6   12 

5. Тема 5. Информационное 
обеспечение проектного 
управления  

2,5 4   12 

6.  Тема 6. Инвестиционный 
проект как объект управле-
ния 

3 6   21 

7. Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО: 144 16 32   69+27=96 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лекции практич. за-
нятия/ 

 др. формы 

лаборат. ра-
боты 

1.  Тема 1. Введение в управле-
ние проектами 

1 1   18 

2.  Тема 2. Система стандартов 
и сертификации в области 
управления проектами 

1 1   22 

3.  Тема 3. Жизненный цикл 
проекта и его фазы 

1 1   25 

4.  Тема 4. Процессы и методы 
управления проектами 

1 1   25 

5.  Тема 5. Информационное 
обеспечение проектного 
управления  

1 2   22 

6.  Тема 6. Инвестиционный 
проект как объект управле-
ния 

1 2   9 

7. Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО: 144 6 8   121+9=130 

 
Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лекции практич. за-
нятия/ 

 др. формы 

лаборат. ра-
боты 

1 Тема 1. Введение в управле-
ние проектами 

1 1   18 

2 Тема 2. Система стандартов 
и сертификации в области 
управления проектами 

  22 

3 Тема 3. Жизненный цикл 
проекта и его фазы 

2 2   25 

4 Тема 4. Процессы и методы 
управления проектами 

  25 

5 Тема 5. Информационное 
обеспечение проектного 
управления  

1 1   28 
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6 Тема 6. Инвестиционный 
проект как объект управле-
ния 

  9 

7 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО: 144 4 4   127+9=136 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
Тема 1. Введение в управление проектами 
Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 
(УП). Сущность УП как методологии.  Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь 
УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функцио-
нальным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы раз-
вития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классификация 
базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 
Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным объ-

ектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стандартов, 
определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, участ-
ники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и позволя-
ющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента. Меж-
дународная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 
Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. Предын-

вестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных документов. Про-
ектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой  реализуемости в рамках предын-
вестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного цикла проекта: 
состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза проекта; заверше-
ние инвестиционно - строительного этапа проекта. Этапы эксплуатационной фазы, ее со-
держание, период оценки. 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 
Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и опре-

деления; информационное обеспечение; методы планирования; документирование плана 
проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Контроль и ре-
гулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проекту; измере-
ние процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; принятие реше-
ний; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные принципы; ме-
тоды оценки; бюджетирование проекта;  контроль стоимости. Управление работами по про-
екту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; принципы эффектив-
ного управления временем, формы контроля производительности труда. Менеджмент каче-
ства, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: процессы,  принципы, 
управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок и поставок, проектная 
логистика. Управление командой проекта: основные понятия, принципы, организационные 
аспекты, создание команды, эффективные совещания, управление взаимоотношениями, 
оценка эффективности, организационная культура, мотивация, конфликты.   

Тема 5. Информационное обеспечение проектного управления 
Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления проек-

тами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. Обзор 
рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к информационному 
обеспечению на разных уровнях управления. 

 
Тема 6. Инвестиционный проект как объект управления 
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Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 
Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение инвестицион-
ного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержа-
ние. Источники и способы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика. 
Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы разработки и осуществления ин-
вестиционного проекта. Содержание и этапы реализации предынвестиционной фазы про-
екта. Состав основных предпроектных документов. Оценка жизнеспособности и финансо-
вой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной фазы проекта. Этапы разработки 
проектной документации, ТЭО проекта. Организации СМР. Содержание эксплуатационной 
фазы и ее структура. Продолжительность жизненного цикла и расчетного периода инвести-
ционного проекта.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие «эффектив-
ность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. Денежный поток инвестици-
онного проекта: состав, структура, динамические показатели оценки. Структура и содержа-
ние этапа финансовой оценки эффективности инвестиционного проекта. Финансовый ана-
лиз в структуре оценки эффективности инвестиционного проекта. Система показателей фи-
нансовой состоятельности проекта. Структура и содержание этапа оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта. Система показателей оценки экономической эф-
фективности: ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок оку-
паемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора альтернативных 
инвестиционных проектов. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестици-
онных проектов. 
 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Основы проектной деятельности» предусматривает репро-
дуктивные (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 проектной деятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подго-
товки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, 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. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
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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: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико-ориентиро-
ванное задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  
Очная 
форма 

Заочная, 
форма 

1.  Тема 1. Введение 
в управление про-
ектами  УК-2 

Знать:  
- основные понятия, определения, категории в 
сфере проектной деятельности;  
- принципы обоснования и выбора проектных 
решений; 
Уметь:  
- осуществлять на практике отбор и анализ 
альтернативных вариантов проектных решений; 
Владеть:  
- навыками разработки вариантов проектных 
решений; 

опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опрос 

2. Тема 2. Система 
стандартов и сер-
тификации в обла-
сти управления 
проектами  
УК-4 

Знать:  
- особенности и формы организационного 
взаимодействия в ходе реализации проектов; 
Уметь:  
- определять требования к исходной информации, 
необходимой для организации и реализации 
проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и 
анализ; 
Владеть:  
- информацией о стандартах в области проектного 
управления, об их использовании в оценке уровня 
организационной системы. 

дискус-
сия 

3. Тема 3.  Жизнен-
ный цикл проекта 
и его фазы 
УК-6 

Знать:  
- этапы жизненного цикла, последовательность 
действий и процессов реализации проектов; 
Уметь:  
- представлять модель системы управления 
проектами и ее элементы. 
Владеть:  
- навыками организации процессов оперативного, 
текущего и стратегического планирования в ходе 
реализации проектного управления; 

опрос 

4. Тема 4.  Процессы 
и методы управле-
ния проектами 
УК-3 

Знать:  
- типологию, состав участников проектов, 
требования к ним и условия их отбора; 
Уметь:  
- выявлять и оценивать риски и возможные 
социально-экономические последствия 
принимаемых решений; 
Владеть: 
 - методическими основами оценки рисков и 
прогнозирования их последствий; 

прак-
тико-

ориенти-
рован-

ное зада-
ние  

 
 
 

прак-
тико-

ориенти-
рован-

ное зада-
ние 
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5. Тема 5. Информа-
ционное обеспече-
ние проектного 
управления  
УК-11 

Знать:  
- элементы и формы правового, 
административного регулирования и 
стандартизации в сфере проектного управления; 
 Уметь:  
- организовывать и осуществлять подготовку 
принятия решений на различных этапах реализа-
ции проектного управления, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; 

доклад с 
презен-
тацией 

 
 
 
 

опрос 

6. Тема 6. Инвести-
ционный проект 
как объект управ-
ления 
УК-10 

Знать: 
- критерии оценки инвестиционного климата. 
 Уметь:  
- применять на практике методы оценки 
показателей экономической эффективности 
инвестиционных проектов; 
Владеть: 
- методикой оценки коммерческой эффективности 
проектов, инвестиционного анализа. 

прак-
тико-

ориенти-
рован-

ное зада-
ние  

 
 

прак-
тико-

ориенти-
рован-

ное зада-
ние 

 
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. 
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 (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 актов, 

интернет - источников.  
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Резник С. Д. Управление изменениями : учебник / С. Д. Резник, М. В. Чер-
никовская, И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 379 с.  

20 

2 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 
пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Тетра-
Системс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269  

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
1 Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессио-
нальной подготовки управленческих кадров/ Стёпочкина Е.А.— Элек-
трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 78 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361 .— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

Эл. ресурс 

 
 

10.2 Нормативные правовые акты   
 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Режим до-
ступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 
Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим доступа: 
ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 
развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

7. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности деятель-
ности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/28269
http://www.iprbookshop.ru/29361
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8. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

9. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

10. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении ин-
вестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской 
Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 
 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

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

http://window.edu.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  
Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  
Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  
Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 
 Росстат -  http://www.gks.ru/  
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  
Программное обеспечение 

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

 
Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 
Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной стати-
стики):http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

 
Базы данных 

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

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

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-
ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-
щим 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 оборудо-

вания. 
 
 

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. 
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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  
«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 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: 
- 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; 



 4 

- 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 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-6:  
Способен управлять 
своими временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

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-6.1 Эффективно 
планирует собственное 
время. 
  

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 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

знать - особенности социального 
взаимодействия студента, имеющего 
ограниченные возможности здоровья;  
- особенности  делового 
коммуникативного взаимодействия студента, 
имеющего ограниченные возможности 
здоровья; 

УК 9.2. Применяет 
навыки взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами из числа 
инвалидов и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья уметь - организовывать собственное 

социальное взаимодействие в коллективе с 
учетом ограниченных возможностей здоровья;  
- организовывать собственное  деловое 
коммуникативное взаимодействие  с учетом 
ограниченных возможностей здоровья;  

владеть - 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; 

 
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, курсов
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кол-во 
з.е. 

часы расчетно-
графические 
работы, 
рефераты  

ые 
работы 
(проек
ты) 

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

очная форма обучения 
2 72 18 18  27 9    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

заочная (ускоренная) форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  
 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.ра
боты 

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   2 

6. Самообразование и 
самостоятельная работа 
студента  

2 2   2 

7. Технологии работы с 
информацией студентов с ОВЗ 
и инвалидов 

2 2  3 2 

8. Организация  научно- 
исследовательской  работы 

2 2  3 2 

9. Тайм-менеджмент 2 2  3 2 
10 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 18 18   27+9=36 
 
Для студентов заочной/ заочной (ускоренной) формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.ра
боты 
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5.  Особенности информационных 
технологий для людей с 
ограниченными возможностями 

0,5 0,5   4 

6.  Тифлотехнические средства/ 
Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная 
техника ( Материал изучается 
по подгруппам в зависимости 
от вида ограничений здоровья 
обучающихся) 

- -   6 

7.  Дистанционные 
образовательные технологии 

0,5 0,5  4 6 

8.  Особенности 
интеллектуального труда.  

0,5 0,5   4 

5. Развитие интеллекта в 
онтогенезе  

0,5 0,5   6 

6. Самообразование и 
самостоятельная работа 
студента  

0,5 0,5   10 

7. Технологии работы с 
информацией студентов с ОВЗ 
и инвалидов 

0,5 0,5   10 

8. Организация  научно- 
исследовательской  работы 

0,5 0,5   6 

9. Тайм-менеджмент 0,5 0,5   4 
 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   60+4=64 

 
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 
Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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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. 
Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 



 10 

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 (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 
«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, доклад, 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;  
Владеть: навыками реализации социального 
взаимодействия в коллективе  с учетом ограниченных 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание  
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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, 
доклад, 
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, 
доклад, 
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 
информации; 

Тест, опрос , 
практико-
ориентированное 
задание, 
творческое  
задания 
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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 
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: Эл. ресурс 
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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 

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   

 
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». 
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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. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

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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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 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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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 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 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 
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; 
- методы и способы развития персональной коммуникативной компетентности; 
- причины возникновения барьеров непонимания в процессе социального 

взаимодействия и способы их устранения; 
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 
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  
- анализировать собственные особенности коммуникативного поведения; 
- анализировать причины возникновения деструктивных коммуникативных 

явлений в коллективе; 
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее. 
Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной 

коммуникации, учитывая собственные особенности общения; 
- навыками осуществления эффективной коммуникации в процессе совместной 

профессиональной деятельности коллектива; 
- навыками построения взаимоотношений в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 
- навыками совершенствования персональной коммуникативной компетентности; 
- навыками прогнозирования и предупреждения деструктивных 

коммуникативных явлений в коллективе; 
- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций. 
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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-3:  
способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

знать - причины возникновения барьеров 
непонимания в процессе социального 
взаимодействия и способы их устранения; 
- способы предупреждения 
конфликтов и выхода из конфликтных 
ситуаций. 

УК-3.1 
Взаимодействует с 
другими членами 
команды для 
достижения 
поставленной задачи  
 уметь - анализировать причины 

возникновения деструктивных 
коммуникативных явлений в коллективе; 

- находить пути преодоления конфликтных 
ситуаций, встречающихся как в пределах 
учебной жизни, так и вне ее. 

владеть - навыками прогнозирования и 
предупреждения деструктивных 
коммуникативных явлений в коллективе; 
- способами предупреждения 
конфликтов и разрешения конфликтных 
ситуаций. 

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

знать - современное состояние развития 
технических и программных средств 
коммуникации универсального и 
специального назначения; 
- методы и способы эффективной 
коммуникации в устной и письменной 
формах. 

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 

уметь - организовать, учитывая собственные 
особенности общения, эффективную 
коммуникативную деятельность 
языковыми и техническими средствами; 
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- определять специфику коммуникации в  
зависимости от ситуации взаимодействия. 

средства для 
коммуникации 

владеть - языковыми и техническими 
средствами деловой и межличностной 
коммуникации, учитывая собственные 
особенности общения; 
- навыками осуществления 
эффективной коммуникации в процессе  
совместной профессиональной 
деятельности коллектива. 

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

знать методы и способы развития персональной 
коммуникативной компетентности; 

УК-6.3. Адекватно 
определяет свою 
самооценку, 
осуществляет 
самопрезентацию, 
составляет резюме 

уметь - анализировать собственные 
особенности коммуникативного 
поведения; 

владеть - навыками совершенствования 
персональной коммуникативной 
компетентности; 
 

 
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 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 18 18  27 9    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

заочная (ускоренная) форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  
 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся  

с преподавателем 
Практиче

ская  
подготовк

а 

Самост
оятельн

ая 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабора
т.рабо
ты 

1. Сущность коммуникации в разных 
социальных сферах. Основные 
функции и виды коммуникации 

4 2   2 

2. Специфика вербальной и 
невербальной коммуникации 

2 2   2 

3. Эффективное общение 2 2  2 4 
4. Основные коммуникативные барьеры 

и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили 
поведения в конфликтной ситуации 

4 4   2 

5. Виды и формы взаимодействия 
студентов, связанных с различными 
аспектами учебы и жизнедеятельности 
студентов инвалидов 

4 4  2 6 

6. Формы, методы, технологии 
самопрезентации 

2 4  3 4 

7 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 18 18   27+9=36 

 

Для студентов заочной / заочная (ускоренная) форм обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся  

с преподавателем 
Практиче

ская  
подготовк

а 

Самост
оятельн

ая 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабора
т.рабо
ты 

1. Сущность коммуникации в разных 
социальных сферах. Основные 
функции и виды коммуникации 

0,5 0,5   10 

2. Специфика вербальной и 
невербальной коммуникации 

0,5 0,5   10 

3. Эффективное общение 0,5 0,5  4 6 
4. Основные коммуникативные барьеры 

и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили 
поведения в конфликтной ситуации 

0,5 0,5   10 

5. Виды и формы взаимодействия 
студентов, связанных с различными 
аспектами учебы и жизнедеятельности 
студентов инвалидов 

1 1  4 6 

6. Формы, методы, технологии 
самопрезентации 

1 1   10 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   60+4=64 

 
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. 
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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. 
 

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 



 8 

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; 
Владеть: навыками осуществления эффективной 
коммуникации в процессе  совместной 
профессиональной деятельности коллектива. 

Тест, опрос, 
доклад, практико-
ориентированное 

задание, 
творческое  

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  
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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: 
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.  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, 

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 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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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. 

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 

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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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 
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 18 18  27 9    

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

заочная (ускоренная) форма обучения 
2 72 4 4  60 4    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  
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 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 

Самостоятель
ная работа лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабора
т.рабо
ты 

1. Социальная адаптация. 
Психика и организм человека 
 

6 6   9 

2. Профессиональная адаптация. 
Профессиональное 
самоопределение и развитие 

6 6   9 

3. Основы правовых знаний. 
Социально-экономическая 
адаптация инвалидов  

6 6   9 

4 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 18 18   27+9=36 

 
Для студентов заочной / заочная (ускоренная) 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   60+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 
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особенностей свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к 
выбору профессии. 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и 
развитие 

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. 
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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 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 Знать:  Тест, опрос, 
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правовых знаний. 
Социально-
экономическая 
адаптация 
инвалидов 
 

-основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
-правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, 
относящиеся к правам инвалидов, социального обеспечения; 
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 

доклад, 
практико-

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

 
10.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 
управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 
2005. 

2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

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 / Эл. ресурс 
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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 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Эл. ресурс 

 
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 

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
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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 
 

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. 

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: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– 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 «Природные и техноприродные угрозы 
21 века» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): ознакомление с основными опасностями и

 угрозами природного и техноприродного характера 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей 

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентирован-
ного мышления  

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− особенности проявления различного рода опасностей и угроз природ-

ного и техноприродного характера. 
Уметь: 
− идентифицировать параметрические характеристики опасных природ-

ных и техноприродных процессов; 
Владеть: 
− понятийным аппаратом в области идентификации характера и парамет-

ров угроз и опасностей природного и техноприродного характера. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Природные и техноприродные угрозы 
21 века» является ознакомление с основными опасностями и угрозами природного и 
техноприродного характера. 

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
− познакомить студентов с особенностями проявления различного рода 

опасностей и угроз природного и техноприродного характера; 
− научить идентифицировать параметрические характеристики опасных 

природных и техноприродных процессов. 
 

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 индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-2: 
способен обес-
печивать без-
опасность чело-
века и сохране-
ние окружаю-
щей среды, ос-
новываясь на 
принципах куль-
туры безопасно-
сти и концепции 
риск- ориенти-
рованного мыш-
ления 

 
знать 

− особенности  проявления 
различного рода опасностей и угроз 
природного и техноприродного 
характера. 

ОПК-2.1. Выбирает методы и/или 
средства обеспечения безопасности 
человека (на производстве, в окружа-
ющей среде) и безопасности окружа-
ющей среды, отвечающие требова-
ниям в области обеспечения безопас-
ности, в том числе в области мини-
мизации вторичного 
негативного воздействия 

 
ОПК-2.2. Выбирает методы и/или 
средства обеспечения безопасности 
человека (на производстве, в окружа-
ющей среде) и безопасности окружа-
ющей среды, 
обеспечивающие риски на уровне 
допустимых значений 

 
уметь 

− идентифицировать параметри-
ческие характеристики опасных
 природных и техноприрод-
ных процессов. 

 
 
 

владеть 

− понятийным аппаратом в области 
идентификации характера и парамет-
ров угроз и опасностей природного и 
техноприродного характера. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Природные и техноприродные угрозы 21 века» является фа-
культативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Тех-
носферная безопасность. 

 
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 
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Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные ра-
боты 
(из учебного 
плана!!!) 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
2 72 18 18  27   -  

заочная форма обучения 
2 72 4 4  60   -  

Ускоренная форма обучения 
2 72 4 4  60     

 
 

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, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавате-

лем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятельна

я работа 

лекции практ 
заняти
я 

лаб. 

 
1 

Законы и другие нормативно- пра-
вовые акты по обеспечению без-
опасности природного 
характера. 

 
4 

 
4 

 
– 

  
7 

2 Характеристика и классификация ЧС 
природного характера. 5 5 –  7 

3 Способы и методы защиты от ЧС 
природного характера. 4 4 –  7 

 
4 

ЧС техногенного характера: общее 
понятие, классификация, причины, 
фазы течения. 

 
5 

 
5 

 
– 

  
6 

 Подготовка к зачету – – –  9 
 ИТОГО: 72 18 18 –  27 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавате-

лем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятельна

я работа 

лекции практ 
заняти
я 

лаб. 

 
1 

Законы и другие нормативно- пра-
вовые акты по обеспечению без-
опасности природного 
характера. 

1 1  
– 

  
15 

2 Характеристика и классификация ЧС 
природного характера. 1 1 –  15 
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3 Способы и методы защиты от ЧС 
природного характера. 1 1 –  15 

 
4 

ЧС техногенного характера: общее 
понятие, классификация, причины, 
фазы течения. 

1 1  
– 

  
15 

 Подготовка к зачету – – –  4 
 ИТОГО: 72 4 4 –  60 

 
 Для студентов ускоренной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавате-

лем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятельна

я работа 

лекции практ 
заняти
я 

лаб. 

 
1 

Законы и другие нормативно- пра-
вовые акты по обеспечению без-
опасности природного 
характера. 

1 1  
– 

  
15 

2 Характеристика и классификация ЧС 
природного характера. 1 1 –  15 

3 Способы и методы защиты от ЧС 
природного характера. 1 1 –  15 

 
4 

ЧС техногенного характера: общее 
понятие, классификация, причины, 
фазы течения. 

1 1  
– 

  
15 

 Подготовка к зачету – – –  4 
 ИТОГО: 72 4 4 –  60 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1: Законы и другие нормативно-правовые акты по обеспечению без-
опасности природного характера 

Федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. (в ред. 2015 г.). 
Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Под-
готовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Принципы защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

 
Тема 2: Характеристика и классификация ЧС природного характера 
Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

ЧС. Антропогенные и природные ЧС. 
 

Тема 3: Способы и методы защиты от ЧС природного характера 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. Система и методы защиты человека от основных видов 
опасного и вредного воздействия природного происхождения. Методы контроля и 
определения опасных и негативных факторов. 

 
Тема 4: ЧС техногенного характера: общее понятие, классификация, при-

чины, фазы течения 
ЧС на химически опасном объекте. ЧС на радиационно-опасном объекте. ЧС 

на гидротехническом сооружении. Безопасность на транспорте. ЧС на коммунально- 
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энергетических системах жизнеобеспечения. Внезапное обрушение здания или соору-
жения. Защита населения в условиях ЧС техногенного характера. Пожары и взрывы 
на объектах экономики. 

 
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 – тест, зачет. 
 

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 
№ 
п/п Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 
 

1 

Законы и другие Владеть: 
− понятийным аппаратом в области идентификации ха-
рактера и параметров угроз и опасностей природного и техно-
природного характера. 

 
 
 
 
 
 
 

Тест 

нормативно-правовые 
акты по обеспечению 
безопасности 
природного характера. 

 
2 

Характеристика и Знать: 
классификация ЧС − особенности проявления различного рода опасностей 
природного характера. и угроз природного и техноприродного характера. 

 
3 

Способы и методы Владеть: 
защиты от ЧС − навыками составления описания опасных природных 
природного характера. и техногенных процессов и явлений. 

 
 

4 

ЧС техногенного  
Уметь: 
− идентифицировать параметрические характеристики 
опасных природных и техноприродных процессов. 

характера: общее поня-
тие, 
классификация, при-
чины, фазы 
течения. 

 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме зачета. 
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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. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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 Болтыров В.Б., Стороженко Л.А. Опасные техноприродные процессы: учебное по-
собие/ В.Б. Болтыров, Л.А. Стороженко; Урал. гос. горный ун– т. – 
Екатеринбург: Изд– во УГГУ, 2020 – 146 с. 

 
25 

2 Суднева Е.М. Безопасность жизнедеятельности / Е. М. Суднева; - Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2011 – 156 с. 25 

3 Лукашев В. К. Научные основы охраны окружающей среды: научное издание / В. 
К. Лукашев, К. И. Лукашев. - Минск: Вышэйшая школа, 1980. - 256 с. 2 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

Ресурсы сети Интернет: 
Интернет-сайт ГО и ЧС http://www.mchs.gov.ru/ 
Единая общероссийская справочно- информационная система по охране труда 
http://eisot.rosmintrud.ru/ 
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 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013 
3. Microsoft Office Professional 2013 
4. 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), 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-

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

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 
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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)  

Физика природных и техногенных катастроф  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины призванная ознакомить студентов с основными физико- матема-

тическими законами внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) процессов, лежа-

щих в основе природных и техногенных катастроф.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика природных и тех-

ногенных катастроф» является факультативной дисциплиной учебного плана по направле-

нию подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиля «Комплексное управле-

ние техносферной безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

− способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск- ориентированного 

мышления (ОПК-2).  

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

− основные физические законы и свойства;  

− условия формирования опасных природных и техно-природных процессов;  

− физику эндогенных и экзогенных процессов.  

Уметь:  

− составлять математические модели формирования опасных процессов;  

− использовать законы физики и математики для решения профессиональных задач.  

Владеть:  

− навыками прогнозирования опасных процессов;  

− навыками работы с специальным программным комплексом;  

− способностью принимать управленческие решения в области обеспечения безопас-

ности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика природных и техногенных ката-

строф» является призванная ознакомить студентов с основными физико- математическими 

законами внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) процессов, лежащих в основе 

природных и техногенных катастроф.  

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:  

− формирование знаний о физической сущности основных природных явлений, как 

совокупности последовательных и взаимосвязанных природных процессов, обусловленных 

внешней или внутренней энергетикой Земли.  

− формирование навыков анализа причинно-следственных взаимосвязей природных 

процессов, умения распознавать их физическую сущность, описывать и документировать;  

− ознакомление с физикой основных технологий промышленности и причин, приво-

дящих к развитию аварий и катастроф;  

− ознакомление с физической природой явлений и возможностей их прогноза и пре-

дупреждения;  

− ознакомление с основными причинами роста техногенных катастроф в народном 

хозяйстве страны;  

− формирование умений оценивать риски, связанные с нарастающим количеством 

катастроф, и планировать ликвидацию последствий.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Физика природных и техногенных катастроф» 

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: спо-

собен обеспе-

чивать без-

опасность че-

ловека и со-

хранение 

окружающей 

среды, осно-

вываясь на 

принципах 

культуры без-

опасности и 

концепции 

риск-ориен-

тированного 

мышления  
 

 

 

знать  

 − основные физические законы и 

свойства;  

− условия формирования опасных 

природных и техно- природных про-

цессов;  

− физику эндогенных и экзогенных 

процессов.  

ОПК-2.1. Выбирает методы и/или 

средства обеспечения безопасности 

человека (на производстве, в окру-

жающей среде) и безопасности 

окружающей среды, отвечающие 

требованиям в области обеспечения 

безопасности, в том числе в области 

минимизации вторичного негатив-

ного воздействия  

 

ОПК-2.2. Выбирает методы и/или 

средства обеспечения безопасности 

человека (на производстве, в окру-

жающей среде) и безопасности 

окружающей среды, обеспечиваю-

щие риски на уровне допустимых 

значений  

 

 

уметь  

− составлять математические модели 

формирования опасных процессов;  

 − использовать законы физики и ма-

тематики для решения профессио-

нальных задач.  

 

 

владеть  

− навыками прогнозирования опас-

ных процессов;  

 − навыками работы с специальным 

программным комплексом;  

 − способностью принимать управ-

ленческие решения в области обеспе-

чения безопасности.  
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика природных и техногенных катастроф» является факульта-

тивной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18 18  27 9    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    

ускоренная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел  

Контактная работа обучаю-

щихся  

с преподавателем 

Практическая 

подготовка  
 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич.  

заняти 

лаборат 

.работы 

1.  Введение. Физические про-

цессы во Вселенной, неста-

ционарность мира, необра-

тимые процессы. Галактики, 

эффект Доплера, постоянная 

Хаббла. Гравитация и тепло-

вое расширение как отраже-

ние диалектики мира. Обзор 

вариантов эволюции Все-

ленной.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6 

2.  Эволюция звезд, пульсары, 

квазары, двойные звёзды. 

Диаграмма «Спектр-свети-

мость». Солнечная система. 

Законы Кеплера. Проблемы 

происхождения и эволюции 

Земли. Физические пара-

метры планет Солнечной си-

стемы.  

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

3.  Основные физические пара-

метры Земли и её свойства. 

4 4 - - 6 
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Катастрофы и истории 

Земли. Революционные 

скачки в эволюции жизни на 

планете 
4.  Модели распределений фи-

зических параметров в при-

родных макросистем и мето-

дика интерпретации геофи-

зических данных  

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

5 

5.  Физическая природа экзо-

генных процессов и ката-

строф. Техногенные место-

рождения Урала и связан-

ные с ними опасности. Роль 

pH и Eh в физико-химиче-

ских природных процессах и 

техногенных катастрофах.  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 Подготовка к зачету - - - - 9 
 ИТОГО: 72 18 18   27+9=36 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
Тема, раздел  

 

Контактная работа обучаю-

щихся  

с преподавателем 

Практическая 

подготовка  
 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич.  

заняти 

лаборат 

.работы 

1.  Введение. Физические про-

цессы во Вселенной, неста-

ционарность мира, необра-

тимые процессы. Галактики, 

эффект Доплера, постоянная 

Хаббла. Гравитация и тепло-

вое расширение как отраже-

ние диалектики мира. Обзор 

вариантов эволюции Все-

ленной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 

2.  Эволюция звезд, пульсары, 

квазары, двойные звёзды. 

Диаграмма «Спектр-свети-

мость». Солнечная система. 

Законы Кеплера. Проблемы 

происхождения и эволюции 

Земли. Физические пара-

метры планет Солнечной си-

стемы.  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

3.  Основные физические пара-

метры Земли и её свойства. 

Катастрофы и истории 

Земли. Революционные 

скачки в эволюции жизни на 

планете 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

12 

4.  Модели распределений фи-

зических параметров в при-

родных макросистем и мето-

дика интерпретации геофи-

зических данных  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

12 
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5.  Физическая природа экзо-

генных процессов и ката-

строф. Техногенные место-

рождения Урала и связан-

ные с ними опасности. Роль 

pH и Eh в физико-химиче-

ских природных процессах и 

техногенных катастрофах.  

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

12 

 Подготовка к зачету - - - - 4 
 ИТОГО: 72 4 4   60+4=64 

 

Для студентов ускоренной формы обучения: 

№ 
Тема, раздел  

 

Контактная работа обучаю-

щихся  

с преподавателем 

Практическая 

подготовка  
 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич.  

заняти 

лаборат 

.работы 

1.  Введение. Физические про-

цессы во Вселенной, неста-

ционарность мира, необра-

тимые процессы. Галактики, 

эффект Доплера, постоянная 

Хаббла. Гравитация и тепло-

вое расширение как отраже-

ние диалектики мира. Обзор 

вариантов эволюции Все-

ленной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 

2.  Эволюция звезд, пульсары, 

квазары, двойные звёзды. 

Диаграмма «Спектр-свети-

мость». Солнечная система. 

Законы Кеплера. Проблемы 

происхождения и эволюции 

Земли. Физические пара-

метры планет Солнечной си-

стемы.  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

3.  Основные физические пара-

метры Земли и её свойства. 

Катастрофы и истории 

Земли. Революционные 

скачки в эволюции жизни на 

планете 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

12 

4.  Модели распределений фи-

зических параметров в при-

родных макросистем и мето-

дика интерпретации геофи-

зических данных  

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

12 

5.  Физическая природа экзо-

генных процессов и ката-

строф. Техногенные место-

рождения Урала и связан-

ные с ними опасности. Роль 

pH и Eh в физико-химиче-

ских природных процессах и 

техногенных катастрофах.  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 Подготовка к зачету - - - - 4 
 ИТОГО: 72 4 4   60+4=64 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Введение. Физические процессы во Вселенной, нестационарность мира, не-

обратимые процессы. Галактики, эффект Доплера, постоянная Хаббла. Гравитация и теп-

ловое расширение как отражение диалектики мира. Обзор вариантов эволюции Вселенной  

 

Тема 2: Эволюция звезд, пульсары, квазары, двойные звёзды. Диаграмма «Спектр-

светимость». Солнечная система. Законы Кеплера. Проблемы происхождения и эволюции 

Земли. Физические параметры планет Солнечной системы  

 

Тема 3: Основные физические параметры Земли и её свойства. Катастрофы и исто-

рии Земли. Революционные скачки в эволюции жизни на планете  

 

Тема 4: Модели распределений физических параметров в природных макросистемах 

и методика интерпретации геофизических данных  

 

Тема 5: Физическая природа экзогенных процессов и катастроф. Техногенные ме-

сторождения Урала и связанные с ними опасности. Роль pH и Eh в физико- химических 

природных процессах и техногенных катастрофах. 

 

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, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физика природных и техногенных катастроф» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-

ления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и промежу-

точной 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. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение. Физические 

процессы во Вселен-

ной, нестационарность 

мира, необратимые 

процессы. Галактики, 

эффект Доплера, по-

стоянная Хаббла. Гра-

витация и тепловое 

расширение как отра-

жение диалектики 

мира. Обзор вариантов 

эволюции Вселенной.  

 

 

 

 

 

Знать:  

         − основные физические законы и свойства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

2 Эволюция звезд, пуль-

сары, квазары, двой-

ные звёзды. Диа-

грамма «Спектр-све-

тимость». Солнечная 

система. Законы 

Кеплера. Проблемы 

происхождения и эво-

люции Земли. Физиче-

ские параметры пла-

нет Солнечной си-

стемы.  

 

 

 

 

Уметь:  

        − использовать законы физики и математики для реше-

ния профессиональных задач.  

 

3 Основные физические 

параметры Земли и её 

свойства. Катастрофы 

и истории Земли. Рево-

люционные скачки в 

эволюции жизни на 

планете 

Знать:  

    − условия формирования опасных природных и техно- 

природных процессов;  

 

Владеть:  

        − навыками прогнозирования опасных процессов.  

 
4 Модели распределе-

ний физических пара-

метров в природных 

макросистем и мето-

дика интерпретации 

геофизических данных  

Уметь:  

        − составлять математические модели формирования 

опасных процессов;  

 Владеть:  

         − навыками работы с специальным программным  ком-

плексом.  

 
5 Физическая природа 

экзогенных процессов 

и катастроф. Техно-

генные месторожде-

ния Урала и связанные 

с ними опасности. 

Роль pH и Eh в физико-

химических природ-

ных процессах и тех-

ногенных катастро-

фах.  

 

 

Знать:  

        − физику эндогенных и экзогенных процессов;  

 

Владеть:  

        − способностью принимать управленческие решения в 

области обеспечения безопасности.  

 

 

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 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 атте-

стации 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 

 

Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

−Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля)  

−Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)  

−Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем  

 

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 профильной литературы, нормативных правовых актов и нормативно- 

технической документов, научных статей, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
 № 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Болтыров В.Б., Стороженко Л.А. Опасные техноприродные процессы: учебное 

пособие/ В.Б. Болтыров, Л.А. Стороженко; Урал. гос. горный ун– т. –  

Екатеринбург: Изд– во УГГУ, 2020 – 146 с.  
 

 

25 

2 Паняк С.Г. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях /  

С. Г. Паняк; - Екатеринбург: 2011 – 203 с.  
Эл. ресурс 

3 Паняк С. Г. Динамическая геология /учебное пособие. Екатеринбург, изд. УГГУ, 

2010. - 280 с.  
Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Рапацкая Л. А. Общая геология /учебное пособие. Москва, изд. «Высшая 

школа», 2005. -342 с.  
  

 

Эл. ресурс 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 

Наименование URL  

 

1 Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/actual/pojar 

2 Справочная правовая система «Консультант»  http://www.consultant.ru/ 

3 Интернет-сайт ГО и ЧС  http://www.mchs.gov.ru/ 

4 Единая общероссийская справочно-  

информационная система по охране труда  

http://eisot.rosmintrud.ru/ 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 

           1. Microsoft Windows 8 Professional  

           2. Microsoft Office Standard 2013  

           3. Microsoft Office Professional 2013  

           4. Apache OpenOffice  

 

Информационные справочные системы 

             

           1. ИПС «Консультант плюс»  

           2. Информационный портал – Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности.  

 

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 матери-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей:  

            специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и  

представляющие собой:  

           - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

           - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

          - лаборатории  

          - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;  

          - учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

          - аудитории для самостоятельной работы;  

          - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  
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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. 

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. 
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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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	– 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.В.05 Опасные природные процессы РПД 2022
	Тема 2: Космические источники ЧС
	Тема 3: Опасные метеорологические процессы
	Тема 4: Опасные гидрологические процессы
	Тема 5: Опасные геологические процессы
	Тема 6: Природные пожары
	Тема 7: Техногенез
	Тема 8: Техногенные опасности
	Тема 9: Горнопромышленные отходы
	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.В.06 Геоэкологическое картирование_РПД
	Б1.В.07  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  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.В.09 Чрезвыч.служ.России - 2022 г. 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.В.10 Основы профессиональной деятельности_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.В.ДВ.01.02.01. Системы менджмента качества и проф безопасн_2022_РПД
	Б1.В.ДВ.01.02.03 Медицина Катастроф РПД_2022
	Трудоемкость дисциплины (модуля):  2 з. е., 72 часа.
	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.В.ДВ.01.03.03 Обучение персонала по вопросам пожарной безопасности_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.В.ДВ.02.01.01 ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ_РПД_2022
	Б1.В.ДВ.02.01.02 Нормирование негативного воздействия на окружающую природную среду_2022_РПД
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:
	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.В.ДВ.02.01.05 ИНЖЕНЕРНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ_РПД_2022
	Б1.В.ДВ.02.01.06 ГИС в экологии и природопользовании 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.В.ДВ.02.02.01_Защита начелениия и территорий в ЧС_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.В.ДВ.02.02.03_УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ_РПД_2022
	Б1.В.ДВ.02.02.04_Обеспечение промышленной безопасности ОПО_2022_РПД
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	Б1.В.ДВ.02.02.05 ГИС в решении профессиональных задач 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.В.ДВ.02.04.01 Здания, сооружения и их поведение при пожаре_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.В.ДВ.02.04.02_Прогнозирование опасных факторов пожара_2022_РПД
	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.В.ДВ.02.04.03_Технические средства обеспечения пожарной безопасности_2022_РПД
	Б1.В.ДВ.02.04.04_Основы расследования пожаров_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.В.ДВ.02.04.05_Основы промышленной и пожарной автоматики_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.01 Философия_РПД
	Б1.О.02.01 Всеобщая история_РПД_2022
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	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.02.02 История России_РПД_2022
	3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	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
	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.03 Иностранный язык.РПД_КУТБ_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 РПД 2022
	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.10 Физика_РПД_2022
	Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Естественная и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. Законы сохранения в ядерных реакциях.Капельная и оболочечная модели ядра.
	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 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.15 Развитие навыков критич. мышления_РПД
	Б1.О.16 Геометричекое моделирование_РПД
	Б1.О.17 Эконом аспекты проф деятельности_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.18_Информационные технологии в техносферной безопасности_2021_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.19 Электротех. и электроника_РПД 2022
	Тема 1: Основные понятия и законы теории электрических и магнитных цепей.
	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 Медико-биологические основы безопасности РПД 2022
	Трудоемкость дисциплины (модуля):  3 з. е., 108 часов.
	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.23_Динамическая геология_2022_РПД
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	Б1.О.24 ГИДРОГАЗОДИНАМИКА ТБ КУТБ 2022
	2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
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	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
	9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
	13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 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.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 20.03.01 Техносферная безопасность, ...
	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 20.03.01 Техносферная безопасность, профилю «Комплексное управление тех...
	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.

	Б1.О.ДВ.01.02_Коммуникативная культура личности_РПД
	Б1В.ДВ.02.01.03 Производственный экологический контроль_2022_РПД
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:
	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.

	Б2.О.01(У) Геологическая практика_ПП_2022_КУТБ
	К.М.02.01 Основы проектной деятельности_2022_РПД
	Основы проектной деятельности
	Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для реализации проектной деятельности, технико-экономического обоснования и управления проектами.
	- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
	- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий;
	- навыками разработки вариантов проектных решений;
	- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в оценке уровня организационной системы.
	Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для реализации проектной деятельности, технико-экономического обоснования и управления проектами.
	- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности; 
	- принципы обоснования и выбора проектных решений;
	- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных решений;
	- навыками разработки вариантов проектных решений;
	- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора;
	- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия принимаемых решений;
	- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий;
	- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации проектов;
	- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и реализации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;
	- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в оценке уровня организационной системы.
	- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации проектов;
	- представлять модель системы управления проектами и ее элементы.
	- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического планирования в ходе реализации проектного управления;
	- критерии оценки инвестиционного климата.
	- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности инвестиционных проектов;
	- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного анализа;
	- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в сфере проектного управления;
	- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных этапах реализации проектного управления, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
	Знать: 
	- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности; 
	- принципы обоснования и выбора проектных решений;
	Уметь: 
	- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных решений;
	Владеть: 
	- навыками разработки вариантов проектных решений;
	Знать: 
	- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации проектов;
	Уметь: 
	- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и реализации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;
	Владеть: 
	- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в оценке уровня организационной системы.
	- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации проектов;
	Уметь: 
	- представлять модель системы управления проектами и ее элементы.
	Владеть: 
	- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического планирования в ходе реализации проектного управления;
	Знать: 
	- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора;
	Уметь: 
	- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия принимаемых решений;
	Владеть:
	 - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий;
	Знать: 
	- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в сфере проектного управления;
	 Уметь: 
	Знать:
	- критерии оценки инвестиционного климата.
	 Уметь: 
	- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности инвестиционных проектов;
	- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного анализа.
	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 правовых знаний_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.04_Природные и техноприродные угрозы 21 века_2022_РПД
	УТВЕРЖДАЮ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Аннотация рабочей программы дисциплины «Природные и техноприродные угрозы
	Тема 2: Характеристика и классификация ЧС природного характера
	Тема 3: Способы и методы защиты от ЧС природного характера
	Тема 4: ЧС техногенного характера: общее понятие, классификация, причины, фазы течения

	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.05 Физика природных и техногенных катастроф_2022_РПД
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