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Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Метеорология, гидрология и климатология» 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины : формирование у бакалавров базового образования в области 
природообустройства и водопользования применение основ дисциплины при проектиро-
вании и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоративных систем, и сис-

тем сельскохозяйственного водоснабжения, а также мероприятий необходимых при при-
родообустройстве территорий. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные 

- Способен использовать измерительную и вычислительную технику, информаци-
онно-коммуникационные технологии в сфере своей профессиональной деятельности в об-
ласти природообустройства и водопользования (ОПК-3);  

 
 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- общие закономерности формирования речного стока рек, озер, болот; 
- способы и технические средства измерения и определения основных гидрологи-

ческих характеристик водотоков и водоемов;  
- взаимодействие поверхностных, почвенных и грунтовых вод;  

- теоретические основы и методы инженерных гидрологических и водохозяйствен-
ных расчетов; 

- закономерности формирования климата и климатообразующие факторы;  

- динамику изменения климата и антропогенное влияние на климат Земли; 
- классификацию климатов и географическое распределение климатов;  

- методику метеорологических наблюдений и прогноза погоды, современные мето-
дики статистической обработки метеорологических показателей.  

 

Уметь: 
- учитывать метеорологические, климатические и гидрологические условия при ве-

дении природоохранных мероприятий; 
- работать с приборами при измерениях основных метеорологических и 

гидрологических характеристик в стационарных и полевых условиях;  

- использовать современные методики статистической обработки климатических 
показателей; 

- составлять на основе метеорологической информации Гидрометцентра РФ свод-
ную характеристику климатических условий заданного района. 

  

 Владеть: 
- простейшими методами измерения некоторых гидрологических характеристик; 

- методами метеорологических наблюдений и расчетов нормативных 
характеристик осадков, испарения, ветра при проектировании водохозяйственных и 
природоохранных объектов;  

- навыками работы с приборами для измерения основных метеорологических 
характеристик. 

 
Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная рабо-

та. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Метеорология, гидрология и кли-
матология» является формирование у бакалавров базового образования в области приро-
дообустройства и водопользования применение основ дисциплины при проектировании и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоративных систем, и систем сел ь-
скохозяйственного водоснабжения, а также мероприятий необходимых при природообу-
стройстве территорий. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов основ гидрологических явлений и процессов, о режи-

ме водных объектов, о составлении водного и теплового балансов водосборов, взаимодей-
ствии поверхностных, почвенных и грунтовых вод;  

- формирование у студентов основ о строении атмосферы, движении воздушных 

масс, радиационном и тепловом балансе, метеорологических элементах; о климатах, кли-
матообразующих факторах;  

- приобретения навыков проведения статистических методов расчета основных ха-

рактеристик годового стока, максимального и минимального стока; применение этих ме-

тодов при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиора-
тивных систем, и систем сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, а также 

мероприятий для природообустройства территорий. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Метеорология, гидрология и климатология» 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-3 Спосо-
бен использо-
вать измери-
тельную и вы-
числительную 
технику, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техно-
логии в сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности в 
области при-
родообустрой-
ства и водо-
пользования  

знать общие закономерности формиро-
вания речного стока, режимах рек 
озер, болот, взаимодействие по-
верхностных, почвенных и грунто-
вых вод;  
методы и способы измерения и 
определения основных гидрологи-
ческих характеристик водотоков и 
водоемов; 
моделирование гидрологических 
процессов, правила и инструменты 
гидрологического мониторинга;  
теоретические основы и методы 
инженерных гидрологических и 
водохозяйственных расчетов;  
закономерности формирования 
климата и климатообразующие 
факторы; 
динамику изменения климата и 
антропогенное влияние на климат 
Земли; 

ОПК-3.1 Знает и владеет 
информационными 
технологиями, методами 
измерительной и 
вычислительной техники.  

ОПК-3.2 Применяет в профес-
сиональной деятельности в об-
ласти природообустройства и 
водопользования информацион-
ные технологии, методы измери-
тельной и вычислительной тех-
ники. 
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классификацию климатов и гео-
графическое распределение кли-
матов;  

уметь учитывать при ведении природо-
охранных мероприятий метеоро-
логические, климатические и гид-
рологические условия; 
работать с приборами при измере-
нии основных метеорологических 
и гидрологических характеристик 
в стационарных и полевых услови-
ях; 
использовать современные мето-
дики статистической обработки 
гидрологических и климатических 
показателей;  
составлять на основе метеорологи-
ческой информации Гидрометцен-
тра РФ сводную характеристику 
климатических условий заданного 
района. 

владеть простейшими методами измерения 
некоторых гидрологических ха-
рактеристик;  
методами метеорологических на-
блюдений, методами расчета нор-
мативных характеристик осадков, 
испарения, ветра при проектиро-
вании водохозяйственных приро-
доохранных объектов; 
навыками работы с приборами при 
измерении основных метеорологи-
ческих характеристик. 

 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются сле-

дующие личностные результаты обучающихся:  
- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 

- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности (ЛР 13) 
- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР 14) 

- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профес-
сиональной деятельности (ЛР 16) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Метеорология, гидрология и климатология»  является дисциплиной 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
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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  

5 180 48 48 - 84 - + - - 

заочная форма обучения  

5 180 10 10 - 151 - + - - 

 
 

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  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

Раздел 1. Гидрология  

Теме 1. Гидрологии. Основные составляющие гидросферы 

1.  Тема 1.1 Предмет и задачи гид-

рологии 
2     

2.  Тема 1.2 Мировой океан и его 

части. 
2    2 

3.  Тема 1.3  Подземные воды.  

Классификация подземных вод.  

Взаимодействие поверхнос т-

ных и подземных вод.  

2    4 

4.  Тема 1.4 Ледники.  

Типы ледников. 
2    4 

5.  Тема 1.5 Воды озер.  Гидрохи-

мические и гидробиологиче-

ские характеристики озер. 

Классификация озер по мине-

рализации. 

2 12   4 

6.  Тема 1.6 Воды болот. Почвен-

ные воды. Типы болот. Строе-

ние, морфология и гидрография 

торфяных болот.  

2    4 

7.  Тема 1.7 Воды рек и водохра-

нилищ. Крупнейшие реки мира 

и России.  Типы водохранилищ.  

2 12   4 

Раздел 2 Климатология, метеорология  

 Тема 2. Строение атмосферы. Химический состав и физические процессы  

8.  Тема 2.1 Строение атмосферы и 2    5 
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ее химический состав  

9.  Тема 2.2 Физические свойства 

воздуха и процессы в атмосфе-

ре 

2 8   5 

 Тема 3. Радиационный режим атмосферы и  подстилающей поверхности  

10.  Тема 3.1 Солнечная радиация и 

ее происхождение  
2    2 

11.  Тема 3.2 Радиационный баланс 

земной поверхности  
2 6   2 

12.  Тема 3.3 Тепловой баланс зем-

ной поверхности  
2  

 

 
 2 

 Тема 4. Водный режим атмосферы 

13.  Тема 4.1 Водяной пар в атмо-

сфере 
2  

 

 
 2 

14.  Тема 4.2 Водный баланс Земли  2    2 

 Тема 5. Барическое поле и ветер 

15.  Тема 5.1 Барическое поле, изо-

барические поверхности, карты 

изобар 

4    2 

16.  Тема 5.2 Ветер. Фронты 2    2 

 Тема 6. Атмосферная циркуляция  

17.  Тема 6.1  Общая циркуляция 

атмосферы 
2 10   10 

18.  Тема 6.2 Местная циркуляция 

атмосферы 
2    2 

 Раздел  7. Климатообразование 

19.  

Тема 7.1 Понятие климат 4  

 

 

 

 5 

20.  Тема 7.2 Макро-, мезо- и мик-

роклимат и влияние на него 

деятельность человека  

2    5 

21.  Тема 7.3 Классификация кли-

мата 
4    5 

22.  Подготовка 

к экзамену 
    

5 

 ИТОГО  48 48   84 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема  

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. фор-

мы  

лаборат.работы 

Раздел 1. Гидрология  

1.  Тема 1. Гидрология. 

Предмет и задачи. Ос-

новные составляющие 

гидросферы. 

2    25 

2.  Тема 2. Взаимодейст-

вие поверхностных и 

подземных вод. Ледни-

ки. Озера. Болота. Реки  

и водохранилищ.  

4 4   25 

Раздел 2. Климатологии, метеорология  

3.  Тема 3. Строение ат-

мосферы. Химический 

состав и физические 

2 4   51 
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процессы. Радиацион-

ный режим атмосферы 

и  подстилающей по-

верхности. Климатооб-

разование 

4.  Тема 4. Водный режим 

атмосферы. Барическое 

поле и ветер. Атмо-

сферная циркуляция  

2 2   25 

5.  Подготовка к экзаме-

ну 
    25 

6.  Итого  10 10   151 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Гидрология   

Тема 1. Гидрологии. Основные составляющие гидросферы. 

Тема 1.1 Предмет и задачи гидрологии: понятие и ее общая характеристика; гидро-
логический режим и гидрологические процессы; круговорот воды в природе; понятие о 

водных ресурсах; водные ресурсы России. 
Тема 1. 2 Мировой океан и его части: мировой океан и его части; ложе и рельеф 

дня Мирового океана; характеристика вод Мирового океана; солевой состав; рельеф по-
верхности океана; основные течения; ресурсы Мирового океана; экологическое состояние 
Мирового океана.  

Тема 1.3  Подземные воды.  Классификация подземных вод.  Взаимодействие по-
верхностных и подземных вод: понятие и происхождение подземные воды; водопрони-
цаемость грунтов; формы воды в почве; классификация подземных вод; движение под-

земных вод; примеси в подземных вод; взаимодействие поверхностных и подземных вод.  
Тема 1.4 Ледники. Типы ледников: виды снежно-ледовых образований; морские 

льды; сезонный снежный покров; айсберги; ледники их образование и развитие; типы 
ледников; характеристики современных ледников.  

Тема 1.5 Воды озер.  Гидрохимические и гидробиологические характеристики озер. 

Классификация озер по минерализации: воды озер; их распространение; подразделение 
озер по размеру, степени постоянства, географическому положению, происхождению, ха-

рактеру водообмена и др.; морфология и морфометрия озер; водообмен и колебания уров-
ня воды в озерах; классификация озер по минерализации; химический состав озерных вод; 
хозяйственное использование озер. 

Расчетно-графическая работа (задание) №1  

Тема: Основные гидрологические характеристики реки. 

Цель работы: рассчитать основные среднегодовые гидрологические характеристики 
стока рек. Построение профиля реки. 

 

Тема 1.6 Воды болот. Почвенные воды. Типы болот. Строение, морфология и гидро-
графия торфяных болот: воды болот; почвенные воды; происхождение болот и их распре-

деление на земном шаре; типы болот; строение, морфология и гидрография торфяных бо-
лот; развитие торфяного болота; гидрологический режим болот; влияние болот и их ос у-
шение на речной сток; практическое значение болот.  

Тема 1.7  Воды рек и водохранилищ. Крупнейшие реки мира и России.  Типы водо-
хранилищ: основные характеристики рек; практические значение рек и хозяйственных ме-

роприятий, влияющих на речной сток; влияние на речной сток хозяйственной деятельно-
сти на водосборах; влияние на речной сток хозяйственной деятельности, связанный с не-
посредственным использованием речных вод; проблемы сохранения малых рек; водохра-

нилище; типы водохранилищ; основные характеристики; водный режим; заиление водо-
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хранилищ и переформирование их берегов; влияние водохранилищ на их сток и окр у-
жающую природную среду. 

Расчетно-графическая работа (задание) №2  

Тема: Гидродинамические характеристики потока. 
Цель работы: Используя эпюры сечения реки рассчитать площадь, ширнину реки, 

смоченный периметр и провести изотахи. 
 

Раздел 2 Климатология, метеорология 

Тема 2. Строение атмосферы. Химический состав и физические процессы 

Введение. Предмет, задачи, история: Погода и климат как физико-географическая 

характеристика; климатическая система; метеорологические и климатические величины; 
основные этапы развития истории метеорологии и климатологии; организация государст-
венной гидрометеорологической службы.  

Тема 2.1 Строение атмосферы и ее химический состав: Строение атмосферы; состав 
сухого воздуха около земной поверхности и в более высоких слоях атмосферы; водяной 

пар в воздухе, давление водяного пара и относительная влажность; углекислый газ в атмо-
сфере; озоносфера и атмосферные аэрозоли; изменение химического состава воздуха с 
высотой. 

Тема 2.2.  Физические свойства воздуха и процессы в атмосфере: Основные фи-
зические характеристики воздуха; плотность воздуха; атмосферное давление, единицы его 

измерения, изменение с высотой; температура воздуха, температурные шкалы; уравнение 
состояния газов; сухо- и влажноадиабатические изменения температуры воздуха при вер-
тикальных движениях; вертикальное распределение температуры; стратификация воз-

душных масс. 
Лабораторное занятие: 

Лабораторное занятие 1. Определение метеорологических показателей. Методика 
наблюдений и обработки результатов 

Цель работы: Ознакомление с приборами и методикой метеорологических наблюдений. 

 

Раздел 3. Радиационный режим атмосферы и подстилающей поверхности 

Тема 3. 1. Солнечная радиация и ее происхождение: Основные законы излучения, 
типы радиации; спектральный состав солнечной радиации; энергетическая и природная 

освещенность, единицы их измерения; солнечная постоянная и ее изменение; поглощение 
и рассеяние солнечной радиации в атмосфере; прямая и рассеянная радиация и ее спек-

тральный состав; закон ослабления радиации в атмосфере.  
Тема 3.2. Радиационный баланс земной поверхности: Суммарная радиация; отра-

женная и поглощенная радиация. Альбедо поверхности Земли; эффективное излучение и 

его составляющие; радиационный баланс земной поверхности; распределение солнечной 
радиации на верхней границе атмосферы; географическое распределение прямой, рассе-

янной и суммарной радиации, эффективного излучения и радиационного баланса земной 
поверхности.  

Лабораторное занятие 2. Методика актинометрических наблюдений. Устройство 

актинометрических приборов: альбедометра, актинометра, балансомера 
Цель работы: Изучение конструкции, принципа действия актинометрических прибо-

ров и техники измерения радиационного баланса и его составляющих 
 
Тема 3.3. Тепловой баланс земной поверхности: Причины изменения температуры 

воздуха, виды теплообмена атмосферы с окружающей средой. тепловой баланс системы 
земля-атмосфера; отличия тепловых режимов почвы и водоемов; суточный и годовой ход  

температуры поверхности почвы, распространение тепла в почве; суточный и годовой ход 
температуры на поверхности водоемов; географическое распределение температуры в 
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приземном слое атмосферы; аномалии в распределении температуры; температура высо-
ких слоев атмосферы.  

 

Раздел 4. Водный режим атмосферы 

Тема 4.1. Водяной пар в атмосфере: влагооборот; испарение воды и насыщение во-

дяного пара, испаряемость; характеристики влажности воздуха; суточный и годовой ход 
парциального давления водяного пара и относительной влажности, их географическое 
распределение; облака; классификация облаков; облачность, ее суточный и годовой ход, 

климатическое значение и географическое распространение. 
Лабораторное занятие 3.  Изменение интенсивности испарения с помощью почвен-

ных испарителей. 
Цель работы: Ознакомиться с конструкцией компенсационного почвенного испари-

теля и приобрести навыки по работе с ним. 

 
Тема 4.2. Водный баланс Земли: дымка, туман, мгла; условия образования и геогра-

фическое распределение туманов; осадки; классификация осадков; характеристика режи-
мов осадков; географическое распределение осадков; водный баланс Земли; снежный по-
кров и его характеристика.  

 
Раздел 5. Барическое поле и ветер 

Тема 5.1. Барическое поле, изобарические поверхности, карты изобар: барические 
системы; карты абсолютной и относительной барической топографии; горизонтальный и 
вертикальный барические градиенты; колебания атмосферного давления. 

Тема 5.2. Ветер. Фронты: ветер, его скорость и направление; изменения ветра с вы-
сотой; воздушные массы и их движение; атмосферные фронты, типы фронтов.  

 
Раздел 6. Атмосферная циркуляция  

Тема 6.1  Общая циркуляция атмосферы: роль и свойства циркуляции атмосферы; 

географическое распределение атмосферного давления, центры действия атмосферы; цир-
куляция в тропиках; циркуляция внетропических широт; муссоны, их происхождение, 

тропические и внетропические муссоны; климатологические фронты;  
Тема 6.2 Местная циркуляция атмосферы: местные ветры; прогноз погоды.  
 

Раздел  7. Климатообразование  

Тема 7.1 Понятие климат: понятие о климате; климатообразующие факторы; клима-

тическая система; климатообразующие процессы; географические факторы климата; мак-
ро-, мезо- и микроклимат. 

Тема 7.2 Макро-, мезо- и микроклимат и влияние на него деятельность человека: из-

менение деятельной поверхности, их последствия на микро-, мезо-  и макроклимат;  
Тема 7.3 Классификация климата: принципы классификации климата; классифика-

ция климата Кеппена-Треворта и  А.И. Кайгородова; климатическое районирование; кли-
мат экваториальных и тропических широт; климат умеренных и полярных широт.  

Расчетно- графическая работа (задание) №3. Составление сводных характеристик 

климатических условий для заданного района 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-
сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы , иные) техно-
логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ( 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 

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. 
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:  

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Предмет и задачи 
гидрологии. Основ-
ные составляющие 
гидросферы.  

Знать: 
общие закономерности формирования речного 
стока, режимах рек озер, болот, способах и техни-
ческих средствах измерения и определения ос-
новных гидрологических характеристик водото-
ков и водоемов;  
взаимодействие поверхностных, почвенных и 
грунтовых вод;  
моделирование гидрологических процессов, пра-
вила и инструменты гидрологического монито-
ринга;  
теоретические основы и методы инженерных гид-
рологических и водохозяйственных расчетов; 
Уметь: 
учитывать гидрологические условия при ведении 
природоохранных мероприятий.  
работать с приборами при измерении основных 
гидрологических характеристик в стационарных и 
полевых условиях.  
Владеть: 
простейшими методами измерения некоторых 
гидрологических характеристик. 

Доклад 
Собеседование  
Расчетно- гра-
фическая работа 
(задание)  

2 

Строение атмосфе-
ры. Химический со-
став и физические 
процессы 

Знать: 
методику метеорологических наблюдений и 
прогноза погоды, современные методики 
статистической обработки метеорологических 
показателей; 
Уметь: 
учитывать метеорологические, климатические 
условия при ведении природоохранных меро-
приятий; 
работать с приборами при измерении основных 

Доклад 
Собеседование  
Защита лабора-
торной работы  
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метеорологических характеристик в 
стационарных и полевых условиях;  
использовать современные методики статистиче-
ской обработки климатических показателей; 

Владеть: 
методами метеорологических наблюдений, 
методами расчета нормативных характеристик 
осадков, испарения, ветра при проектировании 
водохозяйственных природоохранных объектов;  
навыками работы с приборами при измерении 
основных метеорологических характеристик. 

 
3 

Радиационный ре-
жим атмосферы и  
подстилающей по-
верхности 

 
 

Знать: 
методику метеорологических наблюдений и про-
гноза погоды, современные методики статистиче-
ской обработки метеорологических показателей; 
            Уметь: 
учитывать метеорологические, климатические и 
гидрологические условия при ведении природо-
охранных мероприятий; 
работать с приборами при измерении основных 
метеорологических и гидрологических 
характеристик в стационарных и полевых 
условиях; 
использовать современные методики статистиче-
ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 
методами метеорологических наблюдений, 
методами расчета нормативных характеристик 
осадков, испарения, ветра при проектировании 
водохозяйственных природоохранных объектов;  
навыками работы с приборами при измерении 
основных метеорологических характеристик. 

 
Доклад 
Собеседование  
Защита лабора-
торной работы 

4 

Водный режим ат-
мосферы 

Знать: 
методику метеорологических наблюдений и про-
гноза погоды, современные методики статистиче-
ской обработки метеорологических показателей; 
            Уметь: 
учитывать метеорологические, климатические и 
гидрологические условия при ведении природо-
охранных мероприятий; 
работать с приборами при измерении основных 
метеорологических и гидрологических 
характеристик в стационарных и полевых 
условиях; 
использовать современные методики статистиче-
ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 
методами метеорологических наблюдений, 
методами расчета нормативных характеристик 
осадков, испарения, ветра при проектировании 
водохозяйственных природоохранных объектов;  
навыками работы с приборами при измерении 
основных метеорологических характеристик. 

Доклад 
Собеседование  
Защита лабора-
торной работы  

5 

Барическое поле и 
ветер 

Знать: 
методику метеорологических наблюдений и про-
гноза погоды, современные методики статистиче-
ской обработки метеорологических показателей; 

Доклад 
Собеседование  
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            Уметь: 
учитывать метеорологические, климатические и 
гидрологические условия при ведении природо-
охранных мероприятий; 
работать с приборами при измерении основных 
метеорологических и гидрологических 
характеристик в стационарных и полевых 
условиях; 
использовать современные методики статистиче-
ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 
методами метеорологических наблюдений, 
методами расчета нормативных характеристик 
осадков, испарения, ветра при проектировании 
водохозяйственных природоохранных объектов;  
навыками работы с приборами при измерении 
основных метеорологических характеристик. 

6 

 Атмосферная цир-
куляция  

Знать: 
закономерности формирования климата и клима-
тообразующие факторы; 
методику метеорологических наблюдений и про-
гноза погоды, современные методики статистиче-
ской обработки метеорологических показателей; 
            Уметь: 
учитывать метеорологические, климатические и 
гидрологические условия при ведении природо-
охранных мероприятий; 
работать с приборами при измерении основных 
метеорологических и гидрологических 
характеристик в стационарных и полевых 
условиях; 
использовать современные методики статистиче-
ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 
методами метеорологических наблюдений, 
методами расчета нормативных характеристик 
осадков, испарения, ветра при проектировании 
водохозяйственных природоохранных объектов;  
навыками работы с приборами при измерении 
основных метеорологических характеристик. 

 
Доклад 
Собеседование  

7 

 Климатообразова-
ние 
 

Знать: 
закономерности формирования климата и клима-
тообразующие факторы; 
динамику изменения климата и антропогенное 
влияние на климат Земли; 
классификацию климатов и географическое рас-
пределение климатов; 
методику метеорологических наблюдений и про-
гноза погоды, современные методики статистиче-
ской обработки метеорологических показателей; 
        
     Уметь: 
учитывать метеорологические, климатические и 
гидрологические условия при ведении природо-
охранных мероприятий; 
работать с приборами при измерении основных 
метеорологических и гидрологических 

Доклад 
Собеседование  
Расчетно- гра-
фическая работа 
(задание)  
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характеристик в стационарных и полевых 
условиях; 
использовать современные методики статистиче-
ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 
методами метеорологических наблюдений, 
методами расчета нормативных характеристик 
осадков, испарения, ветра при проектировании 
водохозяйственных природоохранных объектов;  
навыками работы с приборами при измерении 
основных метеорологических характеристик. 

 

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 сис-
теме 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 

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 

 
Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  
 

 

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 занятиям.  
4. Изучение основной и дополнительной литературы, 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  Гидрология  и гидрометрия : учебник / Г. В. Железняков. - Москва : Высшая школа, 

1981. - 264 с. 

30 

2 Основы гидрометрии и  гидрологии  : конспект лекций / Т. П. Бебенина. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2006. - 138 с  

40 

3 Метеорология и климатология: учебник / С.П. Хромов, М.А. Петросян. — 5-е, 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2001, 2004. — 528 с  

23 

5 Гревцев Н.В. Климатология, метеорология и гидрология. Учебно - методическое  

пособие. Екатеринбург. Изд. УГГУ, 2002. с.29.  

50 

6 Справочник по климату СССР “Солнечная радиация, радиационный  баланс и со л-

нечное сияние” (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Баш-

кирская АССР). Выпуск 9 , часть I, Гидрометеорологическое изд -во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

7 Справочник по климату СССР “Температура воздуха и почвы” (Пермская, Свер д-

ловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9 , часть 

II, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

8 Справочник по климату СССР “Ветер” (Пермская, Свердловская, Челябинская, 

Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9 , часть III, Гидрометеорологи-

ческое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

9 Справочник по климату СССР “ Влажность воздуха, атмосферные осадки и снеж-

ный покров” (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Баш-

кирская АССР). Выпуск 9 , часть IV, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

10 Справочник по климату СССР ” Облачность и атмосферные явления “ (Пермская, 

Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9 , 

часть V, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

11 Строительные нормы и правила № 23-01-99 “ Строительная климатология”.  1 

Эл. ресурс 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Официальный сайт  Росгидромет - http://www.meteorf.ru 

2. Сайт Министерства природных ресурсов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mnr.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 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 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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3. Acrobat Reader DC  
4. PowerPoint 2010 и выше  

 

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 обучающи х-
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 ос-
воению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала.  

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

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

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

– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной атте-
стации. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контро-

ля 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 пре-
дусматривает (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 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  

« Основы инженерно-экологических изысканий» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины : формирование у бакалавров теоретических основ и практиче-
ских навыков, необходимых для выполнения теоретической и экспериментальной оценки 
и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагруз-

ки для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности для 
обеспечения благоприятных условий жизни населения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Общепрофессиональные компетенции: 
Способен участвовать в осуществлении технологических процессов по инженер-

ным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объе к-
тов природообустройства и водопользования (ОПК-1).  

 
 
 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 правила проведения инженерно-экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 
 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического состояния отдельных компонентов 
природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и 

способности к восстановлению; 
 
 Владеть: 

  навыками работы с научно-технической литературой, нормативно-
техническими материалами; 

  навыками по оценке современного экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; 
 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная рабо-
та. 

 

 



 4 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы инженерно-
экологических изысканий» является формирование у бакалавров теоретических основ и 

практических навыков, необходимых для выполнения теоретической и эксперименталь-
ной оценки и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техно-

генной нагрузки для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной 
деятельности для обеспечения благоприятных условий жизни населения. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов теоретических основ современных методов оценки  
экологического  состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, 

их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; 

- формирование умения прогнозировать возможные изменения природных (при-

родно-антропогенных) объектов при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта  

- приобретения навыков проведения инженерно-экологических изысканий при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Основы инженерно-экологических изыска-
ний» 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 по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять сис-
темный подход 
для решения по-
ставленных задач 

знать  правила проведения 
инженерно-экологических 
изысканий для строительства 
объектов капительного 
строительства. 

 

УК-1.1. Выбирает информаци-
онные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с по-
ставленной задачей  
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности  
УК-1.3. Систематизирует обна-
руженную информацию, полу-
ченную из разных источников, в 
соответствии с требованиями и 
условиями задачи  

УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

уметь  выполнить сбор и анализ 
имеющихся фондовых, 
литературных и др. данных о 
природно-техногенных, 
социально -экономических, 
экологических условиях и 
особенностях исторического и 
этнического развития 
территории расположения 
проектируемого объекта; 

владеть  навыками работы с 
научно-технической 
литературой, нормативно-
техническими материалами; 

ОПК-1 Способен 
участвовать в 
осуществлении 
технологических 
процессов по 
инженерным 

знать  правила проведения 
инженерно-экологических 
изысканий для строительства 
объектов капительного 
строительства. 
 

ПК-1.1 Использует методы 
управления процессами в 
области инженерных изысканий, 
проектирования, строительства, 
эксплуатации и реконструкции 
объектов природообустройства и 
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изысканиям, 
проектированию, 
строительству, 
эксплуатации и 
реконструкции 
объектов 
природообустрой
ства и 
водопользования 
 

уметь - проводить оценку экологи-
ческого состояния отдельных 
компонентов природной сре-
ды и экосистем в целом, их 
устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к 
восстановлению; 

водопользования. 
ОПК-1.2 Решает задачи, свя-

занные с управлением процесса-
ми в области инженерных изы-
сканий, проектирования, строи-
тельства, эксплуатации и рекон-
струкции объектов природообу-
стройства и водопользования на 
основе использования естест-
веннонаучных и технических 
наук при соблюдении экологиче-
ской безопасности и качества 
работ. 

владеть   навыками по оценке 
современного экологического 
состояния отдельных 
компонентов природной 
среды и экосистем в целом, их 
устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к 
восстановлению; 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются сле-
дующие личностные результаты обучающихся:  

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой (ЛР10) 

- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-
ния в профессиональной деятельности (ЛР 13) 

- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР 14) 

- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профес-

сиональной деятельности (ЛР 16) 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы инженерно-экологических изысканий»  является дисципли-
ной 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, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты ) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения  

2 72 32 16 - 24 + - - - 

заочная форма обучения  

2 72 4 4 - 64 + - - - 
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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 
Практи-

ческая  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1. Инженерно-

экологические изыскания как 

часть составляющая часть про-

ектирования  

6    4 

2.  Тема 2. Общие требования к 

инженерным изысканиям  
4    4 

3.  Тема 3. Основы экологического 

нормирования.  
8    2 

4.  Тема 4. Оценка качества атмо-

сферного воздуха  
4 8   2 

5.  Тема 5. Оценка качества почв  2    2 

6.  Тема 6. Оценка качества по-

верхностных и подземных вод 
2 8   2 

7.  Тема 7. Основы радиационной 

экологии  
2    2 

8.  Тема 8. Состав технического 

отчета по инженерно-

экологическим изысканиям  

4    6 

9.  Подготовка 

к зачету 
    

 

 ИТОГО  32 16   24 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема  

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. фор-

мы  

лаборат.работы 

Раздел 1. Гидрология  

1.  Тема 1. Инженерно-

экологические изыска-

ния как часть состав-

ляющая часть проекти-

рования 

2   20 4 

2.  Тема 2. Общие требо-

вания к инженерным 

изысканиям  

2    4 

3.  Тема 3. Основы эколо-

гического нормирова-

ния.  

0,5    2 

4.  Тема 4. Оценка качест-

ва атмосферного воз-

1,5 2  
36  
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духа, почв, поверхно-

стных и подземных 

вод. 

5.  Подготовка к экзаме-

ну 
    24 

6.  Итого  6 2  36 124 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Базовые понятия об инвестиционной деятельности, инвестиционном про-

екте, проектировании. Требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим 
проектирование и инженерные изыскания. Основные виды работ по подготовке проектной 

документации. 
Тема 2.  Общие требования к инженерным изысканиям. Основные и специальные 

виды инженерных изысканий. Общие требования к инженерно- экологическим изыскани-

ям 
Тема 3.  Классификация и формы загрязнения (загрязнителей) окружающей среды. 

Структура и принципы экологического нормирования. Основные понятия и методика ус-
тановления предельно- допустимых концентраций 

Тема 4. Состав атмосферного воздуха. Антропогенное воздействие на атмосфер-

ный воздух. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воз-
духе населенных мест. Предельно- допустимый выброс загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух.  
Тема 5. Морфология почвы. Органическая часть почвы. Классификация почв. Ги-

гиенические требования к качеству почв населенных мест. Нормирование загрязняющих 

веществ в почвах 
Тема 6. Категории водопользования. Общие требования к охране поверхностных 

вод. Предельно- допустимые концентрации в воде хозяйственно-питьевого назначения. 
Предельно- допустимые концентрации в воде рыбохозяйственных водоёмов. Общие тре-
бования к охране подземных вод. Гигиенические требования и нормативы качества питье-

вой воды. 
Тема 7. Оценка радиационной обстановки. Основные источники радиоактивного 

загрязнения природной среды. Эффективная доза радиоактивного излучения.  
Тема 8. Методы контроля физических факторов, оценка воздействия физических 

факторов на окружающую среду, способы контроля на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях.   
 

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 
кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 
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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. 

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:  
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Тема 1. Инженерно-
экологические изы-
скания как часть 
составляющая часть 
проектирования  

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

Владеть: 

  навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами; 

Доклад 
Собеседование  

2 

Тема 2. Общие тре-
бования к инженер-
ным изысканиям 

Знать: 
 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

Владеть: 
 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами; 

Доклад 
Собеседование  

 
3 

Тема 3. Основы эко-
логического норми-
рования.  
 

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-

 
Доклад 
Собеседование  
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экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

Владеть: 
 навыками работы с научно-технической литера-
турой, нормативно-техническими материалами; 

4 

Тема 4. Оценка ка-
чества атмосферно-
го воздуха 

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

 
Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 
состояния отдельных компонентов природной 
среды и экосистем в целом, их устойчивости к 
техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-
технической литературой, нормативно-
техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 
экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в 
целом, их устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к восстановлению;  

Доклад 
Собеседование  
Расчетно- гра-
фическая работа 
(задание) 

5 

Тема 5. Оценка ка-
чества почв 

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 
состояния отдельных компонентов природной 
среды и экосистем в целом, их устойчивости к 
техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-
технической литературой, нормативно-
техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 

Доклад 
Собеседование  
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экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в 
целом, их устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к восстановлению;  

6 

  
Тема 6. Оценка ка-

чества поверхност-

ных и подземных 

вод 

 

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 
состояния отдельных компонентов природной 
среды и экосистем в целом, их устойчивости к 
техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-
технической литературой, нормативно-
техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 
экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в 
целом, их устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к восстановлению; 

 
Доклад 
Собеседование  
Расчетно- гра-
фическая работа 
(задание) 

7 

 Тема 7. Основы ра-
диационной эколо-
гии  

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 
состояния отдельных компонентов природной 
среды и экосистем в целом, их устойчивости к 
техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-
технической литературой, нормативно-
техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 
экологического состояния отдельных 
компонентов природной среды и экосистем в 
целом, их устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к восстановлению;  

Доклад 
Собеседование  
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8 

Тема 8. Состав тех-
нического отчета по 
инженерно-
экологическим изы-
сканиям 

Знать: 

 правила проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства 
объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 
фондовых, литературных и др. данных о 
природно-техногенных, социально-
экономических, экологических условиях и 
особенностях исторического и этнического 
развития территории расположения 
проектируемого объекта; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-
технической литературой, нормативно-
техническими материалами; 

Доклад 
Собеседование  

 
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 сис-

теме 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 
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 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 
рабочей программе воспитания.  

 

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 занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, 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 Основы инженерно-экологических изысканий : учебное пособие / состави-
тели О. Г. Савичев, Е. Ю. Пасечник. — Томск : Томский политехнический 
университет, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4387-0798-1. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98973.html 

Эл. ресурс 

2 Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное 
пособие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 
978-5-4497-1424-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html 

Эл. ресурс 

3 СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства Эл. ресурс 

4 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства Эл. ресурс 
5 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Руд-

ский, В. И. Стурман. — Москва : Логос, 2014. — 208 с.— URL: 
https://e.lanbook.com/book/124985 

Эл. ресурс 

6 Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное посо-
бие / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — ISBN 978-
5-8114-1904-3. — URL: https://e.lanbook.com/book/67472 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Официальный сайт  Росгидромет - http://www.meteorf.ru 
2. Сайт Министерства природных ресурсов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mnr.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 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. Acrobat Reader DC  
4. PowerPoint 2010 и выше  

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

 
 

http://www.mnr.gov.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  
 

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 :  

- учебные аудитории для проведения практико-лабораторным занятий 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

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 обучающи х-
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 ос-
воению 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 обучающи хся 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: 
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– 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 пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной атте-
стации. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контро-
ля 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 пре-
дусматривает (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 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  

Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины:  заложить теоретические основы для практической реализации 

проектных решений по строительству различных природоохранных и мелиоративных 

объектов, путем выполнения строительных, монтажных и специальных видов работ; 

изучение технологий выполнения строительных работ и их организации по созданию 

природоохранных и мелиоративных объектов, направленных на обеспечение пригодности 

территории для использования и создания благоприятных условий жизни населения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

способность оперировать техническими средствами при производстве работ по 

природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- технологии механизированных и комплексно-механизированных строительных 

работ и процессов; 

 - методики расчета потребных ресурсов для выполнения различных работ; 

 - организацию проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ; 

 - положения об организации контроля, учета и отчетности при выполнении работ; 

- виды и методы производственного контроля качества выполнения основных 

видов работ; 

           - нормативы СНиП, используемых при проектировании мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

           - методику оценки природно-климатических условий района строительства объекта; 

          - методологию комплексного анализа природно-ландшафтных условий территорий; 

-специальные мероприятия по инженерной подготовке территорий и их осуществление 

индустриальными методами; 

-экономически целесообразные инженерные мероприятия по благоустройству территорий; 

уметь: 

- решать конкретные организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требований охраны труда, окружающей среды и техники 

безопасности; 

            -произвести анализ природных условий территорий; 

            -инженерно грамотно решать вопросы организации территорий населенных мест, 

их селитебных зон, открытых и озелененных пространств, санитарно-защитных зон и зон 

отдыха; 

            -преобразовывать природные ландшафты и осуществлять планировочную 

организацию рекреационных центров; 

            -осуществлять стратегию природоохранной деятельности; 

            -использовать экологически чистые современные материалы в природоохранном 

обустройстве территорий; 

Владеть: 

             - методами определения объемов строительных работ по мелиоративным объектам 

и сооружениям природообустройства;  

              -методами расчетов по проектированию объектов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 
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              - методологией  комплексного анализа природно-ландшафтных условий 

территорий; 

              - основными аспектами и принципами охраны окружающей среды. 

            -  методологией комплексного анализа воздействия строительного производства на 

окружающую природную среду. 
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1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является расширение и углубление знаний 

студентов о  совокупности методов и технологий выполнения строительных и монтажных 

работ и их организации, в результате которых создаются объекты различного 

мелиоративного назначения и сооружения природоохранного обустройства территорий. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию принципов и методов 

строительства инженерных сооружений с минимальным негативным воздействием на 

окружающую природную среду. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

   - выработка у будущих специалистов навыков освоение земель, ранее считавшимися 

неудобными, с неблагоприятными природными условиями;  мероприятий по 

восстановлению нарушенных в результате хозяйственной деятельности территорий;  

сохранению и рациональному использование природных ландшафтов;   оценки 

воздействия возводимого объекта на окружающую среду; 

   -  умений работы с нормативными и законодательными актами, специальными 

справочниками, статистическими данными для оценки определенных ситуаций и 

принятия управленческих решений, связанных с проектированием  и строительством 

мелиоративных и природоохранных объектов. 

 

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 

ПК-1.5: 

способность 

оперировать 
техническими 

средствами 

при 

производстве 
работ по 

природообустр

ойству и 
водопользован

ию, при 

измерении 
основных 

параметров 

природных и 

технологическ
их процессов  

знать технологии механизированных и 

комплексно-механизированных 

строительных работ и 

процессов; 

-методики расчета потребных 

ресурсов для выполнения 

различных работ; 

-организацию проектно-

изыскательских, строительных 

и ремонтных работ; 

-положения об организации 

контроля, учета и отчетности 

при выполнении работ; 

-виды и методы 

производственного контроля 

качества выполнения основных 

видов работ; 

 - нормативы СНиП, 

используемых при 

проектировании 

мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

ПК-1.5.1  Владеет навыками 

использования современными 

техническими средствами при 

измерении основных 

экологических показателей  

 

ПК-1.5.2  Применяет 

технические средства при 

разработке проектов в сфере 

природообустройства и 

водопользования. 
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    - методику оценки природно-

климатических условий района 

строительства объекта; 

   - методологию комплексного 

анализа природно-

ландшафтных условий 

территорий; 

-специальные мероприятия по 

инженерной подготовке 

территорий и их осуществление 

индустриальными методами; 

-экономически целесообразные 

инженерные мероприятия по 

благоустройству территорий; 
 

уметь -решать конкретные 

организационно-

технологические и 

организационно-

управленческие задачи с учетом 

требований охраны труда, 

окружающей среды и техники 

безопасности;  

  -произвести анализ природных 

условий территорий; 

 -инженерно грамотно решать 

вопросы организации 

территорий населенных мест, 

их селитебных зон, открытых и 

озелененных пространств, 

санитарно-защитных зон и зон 

отдыха; 

  -преобразовывать природные 

ландшафты и осуществлять 

планировочную организацию 

рекреационных центров; 

  -осуществлять стратегию 

природоохранной деятельности; 

  -использовать экологически 

чистые современные материалы 

в природоохранном 

обустройстве территорий; 
 

владеть  - методами определения 

объемов строительных работ по 

мелиоративным объектам и 

сооружениям 

природообустройства;  

  -методами расчетов по 

проектированию объектов 

мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 
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 - методологией  комплексного 

анализа природно-

ландшафтных условий 

территорий; 

 - основными аспектами и 

принципами охраны 

окружающей среды; 

 -  методологией комплексного 

анализа воздействия 

строительного производства на 

окружающую природную 

среду. 
 

 

  3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной 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 

и иные 

работы 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 32 48 - 64 - - 1 кр - 

заочная форма обучения 

4 144 8 8 - 119 - 9 1 кр - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практическ
ой 

подготовки 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.   Организация 

проектирования и 

строительства объектов 
природообустройства 

2 2   2 

2.    Организация строительных 

работ поточным методом 

2 2   2 

3.   Основные элементы 

земляных сооружений 

2 2   2 
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разного назначения 

4.   Производство земляных 

работ механизированным 

способом 

4 4   2 

5.  Укладка грунта в 

профильные насыпи 

4 4   2 

6.  Транспортные и погрузо-

разгрузочные работы 

2 2   2 

7.  Состав технологических 

процессов при выполнении 

бетонных работ 

2 4   4 

8.  Механизация и технология 

арматурных и опалубочных 

работ  

1 4   4 

9.   Виды и особенности 

монтажных работ в 

строительстве 

1 4   4 

10.  Специальные виды работ 2 4   4 

11.   Защита территорий от 

затопления 

2 4   4 

12  Защита территорий от 

подтопления 

2 4   3 

13  Инженерная подготовка 

территорий, расчлененных 

оврагами 

2 2   4 

14 Защита территорий от  

эрозии 

2 2   2 

15 Природоохранные 

мероприятия при 

строительстве сооружений 

1 2   2 

16 Рекультивация и 

обустройство 

стройплощадки 

1 2   2 

 Выполнение контрольной 

работы  

    10 

 Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 32 48   64 

 

 Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1  Организация 

проектирования и 

строительства объектов 
природообустройства 

    6 

2   Организация строительных 

работ поточным методом 

    6 

3  Основные элементы 

земляных сооружений 

разного назначения 

1 1   6 
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4  Производство земляных 

работ механизированным 
способом 

1 1   10 

5 Укладка грунта в 

профильные насыпи 

1 1   10 

6 Транспортные и погрузо-

разгрузочные работы 

1 1   6 

7 Состав технологических 

процессов при выполнении 

бетонных работ 

 

1 1   6 

8 Механизация и технология 

арматурных и опалубочных 

работ  

    6 

9  Виды и особенности 

монтажных работ в 

строительстве 

    8 

10 Специальные виды работ     6 

11  Защита территорий от 

затопления 

1 1   6 

12  Защита территорий от 

подтопления 

1 1   7 

13  Инженерная подготовка 

территорий, расчлененных 

оврагами 

    6 

14 Защита территорий от  

эрозии 

1 1   6 

15 Природоохранные 

мероприятия при 

строительстве сооружений 

    8 

16 Рекультивация и 

обустройство 

стройплощадки 

    6 

 Выполнение контрольной 

работы  

    10 

 Подготовка к экзамену      9 

 ИТОГО 8 8   128 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Организация проектирования и строительства объектов 

природообустройства 

        Понятие  о строительном производстве. Строительная продукция и виды 

строительно-монтажных работ. Задачи и особенности водохозяйственного строительства. 

Основные виды работ в гидромелиоративном строительстве. Основы организации 

строительных процессов. Проектирование организации строительства и производства 

работ. 

 

Тема 2:  Организация строительных работ поточным методом 
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Методика выбора средств механизации и расчета потребных ресурсов. Поточный 

метод строительных процессов. Организационно-технологическая документация для 

организации комплексно-механизированных работ. 

 

 Тема 3:   Основные элементы земляных сооружений разного назначения 

Грунты и их строительные свойства.  Основные элементы земляных сооружений. 

Объемы работ. Баланс грунтовых масс. Способы производства земляных работ, их 

специфические особенности и условия применения. Разработка, транспортирование и 

укладка грунта гидромеханизированным способом. 

 

Тема 4:   Производство земляных работ механизированным способом 

 Разработка, транспортирование и укладка грунта механизированным способом. 

Технология разработки грунта одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами. 

Производительность экскаваторов.  Технология производства земляных работ скреперами. 

Производительность скреперов. Технология производства земляных работ бульдозерами и 

грейдерами.  Пути повышения производительности основных землеройных машин. Выбор 

машин по рабочим параметрам, технологическим и экономическим показателям.  

Особенности и технология производства земляных работ в зимнее время. 

 

 Тема  5:     Укладка грунта в профильные насыпи 

Способы и технологии уплотнения грунта. Факторы, влияющие на уплотняемость 

грунта.  Машины для уплотнения грунта. Производительность грунтоуплотняющих 

машин. 

 

Тема  6:   Транспортные и погрузо-разгрузочные работы 

 Значение и виды транспортных работ. Виды транспортных средств и условия их 

применения. Общие сведения о погрузо-разгрузочных и транспортных работах.  Расчет 

производительности и потребности в транспортных средствах. Выбор способа 

транспортировки грузов с учетом условий объекта и технологических показателей. 

 

Тема  7:   Состав технологических процессов при выполнении бетонных работ 

 Приготовление бетонных смесей. Состав операций и требования к их выполнению. 

Виды и схемы бетоносмесителей и бетоносмесительных установок. Особенности 

транспортирования бетонных смесей. Организация укладки и уплотнения бетонных 

смесей. Уход за уложенным твердеющим бетоном. Виды дефектов укладки бетонных 

смесей и их устранение. Организация, элементы и методы контроля качества выполнения 

бетонных и железобетонных работ в условиях стройплощадок. 

 

Тема  8:    Механизация и технология арматурных и опалубочных работ  

Особенности, способы и технологии производства арматурных и опалубочных работ.  

Организация  и методы контроля качества выполнения арматурных и опалубочных работ. 

 

 

 Тема  9:   Виды и особенности монтажных работ в строительстве 

        Методы производства монтажных работ. Монтаж оборудования и металлических 

конструкций гидротехнических сооружений и насосных станций. Особенности монтажа 

сборных железобетонных сооружений. Герметизация и омоноличивание стыков.  
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Тема 10:   Специальные виды работ 

 Специальные работы при строительстве сооружений в сложных грунтовых условиях. 

Особенности, технология и оборудование для производства свайных работ. Строительство 

противофильтрационных завес.  

 

 Тема 11:   Защита территорий от затопления 

    Основные причины затопления территорий. Расчетные уровни воды и отметки 

территории.  Методы защиты территории от затопления. Выбор оптимального варианта 

защиты. Искусственное повышение поверхности территории: подсыпка, намыв. 

Обвалование. Принципы проектирования защитных сооружений. Строительство дамб. 

 

 Тема 12:    Защита территорий от подтопления 

  Причины подтопления. Горные породы и подземные воды.  Методы защиты от 

подтопления: профилактические, радикальные. Понижение уровня грунтовых вод. 

Системы дренажа.  Классификация дренажей. Конструкция дренажа. Общие системы 

дренажей. Местные дренажи.  Принципы проектирования дренажных систем. Расчеты 

дренажей. 

 

 Тема 13:    Инженерная подготовка территорий, расчлененных оврагами 

   Причины оврагообразования. Состав мероприятий по инженерной подготовке. 

Ликвидация оврагов путем засыпки. Технология производства работ. Вертикальная 

планировка откосов. Укрепление откосов, террасирование.   Использование заовраженной 

территории для размещения различных планировочных элементов и благоустройства 

городских территорий. 

 Тема 14:      Защита территорий от  эрозии 

    Борьба с овражной эрозией. Защита от речной эрозии. Защита от размыва берегов 

водохранилищ. Способы и методы применения экологически чистых современных 

материалов  для борьбы с различными видами эрозии. Масштабы проблемы отходов в 

мире и в РФ. Санация свалок. Устройство полигонов ТБО. 

 

 Тема 15:   Природоохранные мероприятия при строительстве сооружений 

  Воздействия строительного производства на окружающую среду и их последствия. 

Мероприятия, способствующие уменьшению нарушений рельефа и ландшафта. 

 

Тема 16:       Рекультивация и обустройство стройплощадки 

Работы по рекультивации территории ликвидируемых временных баз и нарушенных 

площадей. 

 

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 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

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. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на 

практическом занятии, защита контрольной работы, 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, опрос. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1  Организация  

проектирования и 

строительства 
объектов 

природообустройства 

 

Знать: организацию проектно-изыскательских, 

строительных и ремонтных работ 

Уметь: -решать конкретные организационно-
технологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны труда, 

окружающей среды и техники безопасности  
Владеть:   -методами расчетов по проектированию 

объектов мелиоративных систем и природоохранных 

объектов 

 

Опрос 

2  Организация  

строительных работ 

поточным методом 

 

Знать: организацию проектно-изыскательских, 

строительных и ремонтных работ; 

  - методики расчета потребных ресурсов для 
выполнения различных работ   

Уметь:  -решать конкретные организационно-

технологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны труда, 
окружающей среды и техники безопасности 

Владеть:  - методологией  комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий территорий 
 

Опрос 

3 Основные элементы 

земляных сооружений 

разного назначения 

 

Знать: - технологии механизированных и комплексно-

механизированных строительных работ и процессов 

Уметь:  -решать конкретные организационно-
технологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны труда, 

окружающей среды и техники безопасности 
Владеть:   - методами определения объемов 

строительных работ по мелиоративным объектам и 

сооружениям природообустройства 

 

опрос, 

тест 
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4 Производство 

земляных работ 
механизированным 

способом 

Знать: - технологии механизированных и комплексно-

механизированных строительных работ и процессов 
Уметь:  -решать конкретные организационно-

технологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны труда, 

окружающей среды и техники безопасности 
Владеть:   - методами определения объемов 

строительных работ по мелиоративным объектам и 

сооружениям природообустройства 
 

Контроль

ная 

работа, 
тест 

5 Укладка грунта в 

профильные насыпи 

 

Знать: - технологии механизированных и комплексно-

механизированных строительных работ и процессов 

Уметь:   -использовать экологически чистые 
современные материалы в природоохранном 

обустройстве территорий  

Владеть:  -  методологией комплексного анализа 
воздействия строительного производства на 

окружающую природную среду 

 

тест 

                                                                Контрольная работа № 1  

6 Транспортные и 

погрузо-разгрузочные 

работы 

 

Знать: - методики расчета потребных ресурсов для 

выполнения различных работ 

Уметь:  -осуществлять стратегию природоохранной 
деятельности 

Владеть:  - методологией  комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий территорий 

 
 

Опрос, 

тест 

7 Состав  

технологических 

процессов при 

выполнении бетонных 

работ 

 

 

Знать:   - нормативы СНиП, используемых при 

проектировании мелиоративных систем и 
природоохранных объектов 

Уметь:  -использовать экологически чистые 

современные материалы в природоохранном 

обустройстве территорий 
Владеть:  - методами определения объемов 

строительных работ по мелиоративным объектам и 

сооружениям природообустройства 
 

Опрос, 

тест 

8  Механизация и 

технология 

арматурных и 

опалубочных работ  

 

Знать:- виды и методы производственного контроля 

качества выполнения основных видов работ 

Уметь:  -использовать экологически чистые 
современные материалы в природоохранном 

обустройстве территорий 

Владеть:       -  методологией комплексного анализа 
воздействия строительного производства на 

окружающую природную среду 

 

Опрос, 
тест 

9 Виды и особенности 

монтажных работ в 

строительстве 

 

Знать: - виды и методы производственного контроля 
качества выполнения основных видов работ 

Уметь:  - решать конкретные организационно-

технологические и организационно-управленческие 
задачи с учетом требований охраны труда, 

окружающей среды и техники безопасности 

Владеть:  - методами определения объемов 

строительных работ по мелиоративным объектам и 
сооружениям природообустройства 

 

Опрос 
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10 

 
 

 

 

 
 

 Специальные виды 

работ 

 

Знать: - положения об организации контроля, учета и 

отчетности при выполнении работ 
Уметь:   -осуществлять стратегию природоохранной 

деятельности 

Владеть: - основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды 
 

Опрос 

11 Защита территорий от 

затопления 

 

Знать: - технологии механизированных и комплексно-

механизированных строительных работ и процессов; 

Уметь:  -произвести анализ природных условий 
территорий 

опрос 

12 Защита территорий от 

подтопления 

 

Знать: - технологии механизированных и комплексно-

механизированных строительных работ и процессов; 

Уметь: -произвести анализ природных условий 
территорий 

Опрос 

13 Инженерная 

подготовка 
территорий, 

расчлененных 

оврагами 

Знать: -специальные мероприятия по инженерной 

подготовке территорий и их осуществление 
индустриальными методами 

Уметь:    -преобразовывать природные ландшафты и 

осуществлять планировочную организацию 

рекреационных центров 
Владеть:   - основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды 

Опрос 

14 Защита территорий от  

эрозии 

 

Знать:   - методологию комплексного анализа 
природно-ландшафтных условий территорий 

Уметь:   -преобразовывать природные ландшафты и 

осуществлять планировочную организацию 

рекреационных центров 
Владеть:  - основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды 

тест 

15 Природоохранные 

мероприятия при 

строительстве 

сооружений 

 

Знать: - экономически целесообразные инженерные 
мероприятия по благоустройству территорий 

Уметь:  решать конкретные организационно-

технологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны труда, 
окружающей среды и техники безопасности 

Владеть:  -  методологией комплексного анализа 

воздействия строительного производства на 
окружающую природную среду 

Тест, 

опрос 

16  Рекультивация и 

обустройство 

стройплощадки 

 

Знать:  - методологию комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий территорий 

Уметь:  - преобразовывать природные ландшафты и 
осуществлять планировочную организацию 

рекреационных центров 

Владеть:  -  методами расчетов по проектированию 
объектов мелиоративных систем и природоохранных 

объектов 

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 
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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 

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 Водное, земельное и экологическое право : учебно-практическое пособие 

для студентов бакалавриата направления 20.03.02 - Природообустройство и 

водопользование / составители Ж. А. Сапронова. — Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 151 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/92244.html (дата обращения: 15.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

2   Иванов Е.С. Специальные виды работ на объектах природообустройства и 

водопользования. Учебное пособие.- М.:  ФГБОУ ВПО МГУП, 2013, 214 с. 

10 

3 Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве объектов 

природообустройства. -М.: Колос С, 2011, 500 с. 

12 

4 Гревцев Н. В., Шерстнев В. И. Геотехнологии в гидромелиоративном 
строительстве: учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-

практических работ. –Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015.- 76 с. 

30 

5 Сметанин В.И., Сметанин В. В., Шибалова Г.В. Организация и 8 
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производство работ при рекультивации земель, нарушенных антропогенной 

деятельностью. Учебное пособие. – М. : ФГОУ ВПО МГУП., 2010, 112 с 

6 Саинов, М. П. Грунтовые плотины: конструирование, строительство, 
эксплуатация : учебное пособие / М. П. Саинов. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 295 c. — ISBN 978-5-4497-1567-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118719.html (дата обращения: 15.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 
ресурс 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

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

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

ИПС «Консультант Плюс» 

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

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

8. «Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

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

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

методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».  

- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области http://www.mprso.ru 

Официальный сайт Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

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

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.fbuz66.ru/
http://www.priroda.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 

 
 

             

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8.1 Professional  

7. Компас 3D ASCON 

8. SolidWorks 9 

 
 

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. 

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://www.rbc.ru/
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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  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

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

 

Цель дисциплины: подготовка инженеров-экологов, специалистов в области экологи-

ческого проектирования, способных организовывать проведение ОВОС, проводить ком-

плексную экологическую экспертизу новой и существующей техники и технологии и при-

нимаемых проектных решений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Оценка воздействия на окру-

жающую среду» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний по направлению подготовки 20.03.02. «Природообустройство и водопользование» 

(уровень бакалавриата). [Б1.В.01.03] 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» студент должен при-

обрести следующие компетенции 

- Способен и готов к планированию и документальному оформлению природоохран-

ной деятельности организации, разработке алгоритма экологического обеспечения произ-

водства новой продукцией в организации, проведению экологического анализ проектов 

расширения, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых 

технологий и оборудования в организации ПК 1.2. 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

современное законодательство, методические и другие правовые документы, регла-

ментирующие проведение ОВОС;  

последовательность проведения ГЭЭ, 

методы решения в проектах рационального использования атмосферного воздуха, 

воды, почвы. 

Уметь: 

оценить воздействие предприятия на компоненты окружающей среды и его измене-

ние во времени, экологическую эффективность технологических процессов и используе-

мых природоохранных сооружений;  

обосновать выбор вариантов для осуществления дополнительных мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Владеть: 

навыками комплексного экологического анализа;  

методологическим аппаратом оценки степени загрязнения земельных ресурсов, 

методиками расчета массового выброса загрязняющих веществ из организованных и 

неорганизованных источников, предельно допустимых выбросов, сбросов, расчетом рассе-

ивания загрязняющих веществ.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

− проектно-изыскательская. 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка инженеров-экологов, спе-

циалистов в области экологического проектирования, способных организовывать проведе-

ние ОВОС, проводить комплексную экологическую экспертизу новой и существующей тех-

ники и технологии и принимаемых проектных решений.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

− овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче-

ских проблем; 

− ознакомление с экологическим проектированием, структурой составления тома 

ОВОС, наполняемостью разделов по основным объектам окружающей среды, техни-

кой сбора материалов; 

− овладение методиками расчета степени загрязнения окружающей среды. 

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 

содержании процессов в организациях, функционирующих в жестких условиях кон-

курентной среды;  

формирование умений:  

− участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов природо-

обустройства и водопользования 

− оценка уровня техногенной нагрузки на среду обитания человека, растительный и 

животный мир для обеспечения их экологической безопасности. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» яв-

ляется формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных в проектно-изыскательской деятельности 

Способен и готов к планированию и документальному оформлению природоохранной де-

ятельности организации, разработке алгоритма экологического обеспечения производства 

новой продукцией в организации, проведению экологического анализ проектов расшире-

ния, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых техно-

логий и оборудования в организации ПК2 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Способен и 

готов к пла-

нированию и 

документаль-

ному оформ-

лению при-

родоохран-

знать современное законода-

тельство, методические и 

другие правовые доку-

менты, регламентирую-

щие проведение ОВОС;  

последовательность 

проведения ГЭЭ, 

Подготовка информации для про-

ведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расшире-

нии, реконструкции, модернизации 

действующих производств, созда-

ваемых новых технологий и обору-

дования в организации 
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Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ной деятель-

ности орга-

низации, раз-

работке алго-

ритма эколо-

гического 

обеспечения 

производства 

новой про-

дукцией в ор-

ганизации, 

проведению 

экологиче-

ского анализ 

проектов рас-

ширения, ре-

конструкции, 

модерниза-

ции действу-

ющих произ-

водств, со-

здаваемых 

новых техно-

логий и обо-

рудования в 

организации 

ПК1.2 

методы решения в про-

ектах рационального ис-

пользования атмосфер-

ного воздуха, воды, 

почвы. 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой информации, ее об-

работки и оформления 

результатов; 
уметь оценить воздействие 

предприятия на компо-

ненты окружающей 

среды и его изменение во 

времени, экологическую 

эффективность техноло-

гических процессов и ис-

пользуемых природо-

охранных сооружений;  

обосновать выбор ва-

риантов для осуществле-

ния дополнительных ме-

роприятий по охране 

окружающей среды. 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач; 

осуществлять сбор, 

изучение и обработку ин-

формации; 

 работать с компью-

терными программами 

при обработке и оформ-

лении результатов иссле-

дования. 

Анализ результатов расчетов по 

оценке воздействия на окружаю-

щую среду при расширении, ре-

конструкции, модернизации дей-

ствующих производств, создавае-

мых новых технологий и оборудо-

вания 

 

владеть владеть навыками ком-

плексного экологиче-

ского анализа 

методологическим ап-

паратом степени загряз-

нения земельных ресур-

сов,массового выброса 

загрязняющих веществ из 

организованных и неор-

ганизованных источни-

ков; предельно допусти-

мых выбросов, сбросов, 

Анализ рекомендуемых информа-

ционно-техническими справочни-

ками наилучших доступных техно-

логий в сфере деятельности органи-

зации, их экологических критериев 

и опыта применения в аналогичных 

организациях 
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Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

рассеивания загрязняю-

щих веществ.  

прикладными и специ-

ализированными про-

граммами обработки и 

интерпретации информа-

ции 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» является дисциплиной 

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

готовки «Природообустройство и водопользование». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ 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 36 56 - 52 - + - + 

заочная форма обучения 

4 144 4 10 - 117  + - + 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

 

 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работаобуча-
ющихся спреподавателем 

Само-
стоя-
тель-
ная  

работа 

Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Наименование оценоч-
ного средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

лабо-
рат.з
анят. 

1 
Введение. Цели и за-

дачи дисциплины.  
2  - 2 

ПК-

1.2 

Опрос 

доклад 

2 

Понятие ОВОС. Ста-

дии, этапы и порядок 

проведения ОВОС.  

2 6  4 
ПК-

1.2 

3 
Нормативно-правовое 

обеспечение ОВОС  
2 6  4 

ПК1.

2 

4 

Структура тома 

«ОВОС», наполняе-

мость  разделов по ос-

новным объектам 

окружающей среды, 

техникой сбора мате-

риала для написания 

разделов. 

2  - 4 
ПК-

1.2 

5 

Оценка воздействия на 

отдельные компоненты 

природы  

18 30 - 20 
ПК-

1.2 

практико-ориенти-

рованное задание 

6 

Экологический монито-

ринг. Нормативно-пра-

вовое обоснование, 

цель и задачи монито-

ринга  

4 2 - 4 

 

ПК-

1.2 

Курсовой проект 

7 

Государственная эко-

логическая экспертиза. 

Порядок проведения 

ГЭЭ, представление и 

рассмотрение докумен-

тов при проведении 

ГЭЭ.  

4 2 - 4 

 
ПОДГОТОВКА 

 К ЭКЗАМЕНУ 
2 2  10 

ПК-

1.2 
Тест  

 ИТОГО 
36 56  52 

  

Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем 
Само-
стоя-
тель-

ная  
работа 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Наименование оценоч-
ного средства 

лек-

ции 

практич. 

занятия 
и др. 
формы 

лабо-

рат. 
за-
нят. 

1 
Введение. Цели и за-

дачи дисциплины.  
0.5  - 6 

ПК-

1.2 
Опрос, доклад  

 
2 

Понятие ОВОС. Ста-

дии, этапы и порядок 

проведения ОВОС.  

0.5  - 6 
ПК-

1.2 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

1. Введение  

Цели и задачи дисциплины. История развития и современное состояние процедуры 

ОВОС за рубежом и в России. Опыт стран в экологической оценке проектов 

2. Понятие ОВОС. Стадии, этапы и порядок проведения ОВОС. 

Основные принципы проведения оценки воздействия на окружающую среду и её при-

оритетные задачи. Функции участников процесса ОВОС: инициатор деятельности, органы 

власти, общественность и местное население. Функции исполнителей ОВОС: заказчик наме-

чаемой деятельности, разработчик решений по объекту, изыскатель, подрядчик работ по 

ОВОС. Учет специфики горных предприятий при проведении ОВОС. 

3.Нормативно-правовое обеспечение ОВОС.  

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем 
Само-

стоя-
тель-
ная  

работа 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Наименование оценоч-
ного средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

лабо-
рат. 
за-
нят. 

3 
Нормативно-правовое 

обеспечение ОВОС  
0.5  - 12 

ПК-

1.2 

4 

Структура тома 

«ОВОС», наполняе-

мость  разделов по ос-

новным объектам 

окружающей среды, 

техникой сбора мате-

риала для написания 

разделов. 

0,5 1 - 10 
ПК-

1.2 

5 

Оценка воздействия на 

отдельные компоненты 

природы  

2 6 - 44 
ПК-

1.2 

практико-ориенти-

рованное задание 

6 

Экологический монито-

ринг. Нормативно-пра-

вовое обоснование, 

цель и задачи монито-

ринга  

0.5 2 - 19 
ПК-

1.2 

Курсовой проект 

7 

Государственная эко-

логическая экспертиза. 

Порядок проведения 

ГЭЭ, представление и 

рассмотрение докумен-

тов при проведении 

ГЭЭ.  

 

0.5 1 - 10 

 

ПК-

1.2 

 
ПОДГОТОВКА 

 К ЭКЗАМЕНУ 
   10 

ПК-

1.2 
Тест  

 ИТОГО 4 10  117   
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Обзор и анализ нормативно-методической документации. Стандартизация в области 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Место ОВОС в проект-

ном цикле в соответствии с современными законодательными и нормативными докумен-

тами. 

4.Структура тома «ОВОС», наполняемость разделов по основным объектам окружаю-

щей среды, техникой сбора материала для написания разделов  

Ознакомление с экологическим проектированием, структурой составления тома 

«ОВОС», наполняемостью разделов по основным объектам окружающей среды, техникой 

сбора материала для написания разделов. 

5. Оценка воздействия на отдельные компоненты природы. 

Анализ и прогноз экологической ситуации. Атмосфера. Общая методология и прак-

тика. Установление нормативов предельно-допустимых выбросов предприятия в атмо-

сферу (ПДВ). Характеристика техники и технологий с точки зрения воздействия на атмо-

сферу. Инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Определение 

размеров санитарно-защитной зоны предприятий. Комплекс мероприятий по снижению 

негативного воздействия на атмосферный воздух. Овладение методиками расчета рассеи-

вания в атмосфере загрязняющих веществ; -оценки вклада предприятия в загрязнение ат-

мосферного воздуха при установлении санитарно-защитной зоны промышленного узла. 

Гидросфера. Общая методология и практика Критерии оценки воздействия на гидросферу 

Оценка существующего состояния гидросферы района расположения объекта. Земельные 

ресурсы. Геоэкологические исследования. Оценка существующего уровня загрязнения 

почв. Основные принципы оценки почв и рекомендации по их использованию Мероприя-

тия по охране земельных ресурсов и недр Рекультивация земель. 

6.  Экологический мониторинг.  

Нормативно-правовое обоснование, цель и задачи мониторинга. Основные принципы 

организации производственно-экологического мониторинга. 

7.Государственная экологическая экспертиза. 

Федеральный закон об экологической экспертизе. Место общественной экспертизы в 

системе оценки воздействия на состояние окружающей среды и экологической экспертизы. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы, представление и рас-

смотрение документов при проведении государственной экологической экспертизы.  

Заключение.  

Краткое обобщение основных вопросов курса. Направления дальнейшей работы над 

углублением и расширением полученных знаний в процессе изучения общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин. Практическое использование полученных знаний в учеб-

ной, производственной и других видах деятельности. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

− репродуктивные - информационные лекции, опросы, работа книгой в ЭБС, 

тесты; 

− активные -работа с информационными ресурсами, доклады, практико-ориен-

тированные задания. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа студентов проводится в форме изучения публикаций в 

научных и научно-популярных периодических изданиях. По результатам данной работы 

выполняются рефераты и устные доклады на семинарских занятиях с последующим обсуж-

дением. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов опрос, доклад с презентацией, 

отчет о выполнении практико-ориентированных заданий в виде междисциплинарных мини 

кейсов, курсовой проект. 

Для выполнения курсовой работы (при наличии) студентами, кафедрой подготов-

лены Методические рекомендации и задания к курсовой работе для студентов по специаль-

ности Природообустройство и водопользование. 

 

7.1. Тема курсового проекта 

«Оценка воздействия на окружающую среду производственной деятельности» 

» 

 

№ п/п  Наименование разделов 

1 Поиск информации в сети Internet. Работа с электронным каталогом и ба-

зами данных по разработке мероприятий по снижению негативного воздей-

ствия при отработке месторождений полезных ископаемых. Обзор научных 

исследований в области переработки отходов горного производства. 

2 Описание методик расчета количества загрязняющих веществ, нормативов 

образования и лимитов размещения отходов 

3 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды. Предложения к 

экологическому мониторингу  

4 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду производ-

ственной деятельности 

 

 

8ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, доклад с презентацией, отчет 

о выполнении практико-ориентированных заданий. 

 
№ 

п/п 

Тема Шиф

р 

ком-

пе-
тен-

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оце-

ноч-

ные 

сред-
ства  
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1.  Введение. Цели 

и задачи дисци-

плины.  

 

 

Опрос, 

доклад 

2.  Понятие ОВОС. 
Стадии, этапы и 

порядок прове-

дения ОВОС.  

ПК-
1.2 

Знать: 
Основные принципы проведения оценки воздействия 

на окружающую среду и её приоритетные задачи.Функ-

ции участников процесса ОВОС 
Уметь: 

применять теоретические знания для решения конкрет-

ных практических задач; 
учитывать специфику горных предприятий при прове-

дении ОВОС 

Владеть: 

понятийной и терминологической базой; 

3.  Нормативно-

правовое обес-

печение ОВОС  

ПК-

1.2 

Знать: 

организационно-правовые и методические основы эко-

лого-экспертной деятельности в России; 

основные принятые и известные разработанные норма-

тивно-правовые документы, в том числе определяю-
щими процедуру проведения ОВОС; 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения конкрет-
ных практических задач; 

анализировать основные тенденции изменения состоя-

ния окружающей среды для мониторинга состояния 

окружающей среды 
Владеть: 

навыками комплексного экологического анализа. 

4.  Структура тома 
«ОВОС», 

наполняемость 

разделов по ос-

новным объек-
там окружаю-

щей среды, тех-

никой сбора ма-
териала для 

написания раз-

делов. 

ПК-

1.2 

Знать: 
структуру составления тома «ОВОС»; 

Уметь: 

Уметь правильно применять нормативно-правовые ис-

точники оценки воздействия на окружающую среду 
Владеть: 

навыками анализа фактических предплановых, пред-

проектных или 
проектных материалов 

5.  Оценка воздей-
ствия на от-

дельные компо-

ненты природы  

ПК-

1.2 

Знать: 
методы решения в проектах рационального использо-

вания атмосферного воздуха, воды, почвы; 

Уметь: 
анализировать основные тенденции изменения состоя-

ния окружающей среды для мониторинга состояния 

окружающей среды 

Владеть: 
методологическим аппаратом оценки загрязнения зе-

мельных ресурсов, массового выброса загрязняющих 

веществ из организованных и неорганизованных источ-
ников, предельно допустимых выбросов, сбросов, рас-

сеивания загрязняющих веществ; 

 

прак-

тико-
ориен-

тиро-

ванное 

зада-
ние 

6.  Экологический 

мониторинг. 

Нормативно-

ПК-
1.2 

Знать: 
Нормативно-правовое обоснование, цель и задачи мо-

ниторинга 

Курсо-

вой 

проект 
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правовое обос-

нование, цель и 

задачи монито-

ринга  

Уметь: 

обосновать выбор вариантов для осуществления допол-
нительных мероприятий по охране окружающей среды; 

Владеть: 

методами исследования в оценке состояния экосистем. 

7.  Государствен-
ная экологиче-

ская экспертиза. 

Порядок прове-
дения ГЭЭ, 

представление и 

рассмотрение 

документов при 
проведении 

ГЭЭ.  

 

ПК-

1.2 

Знать: 
Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы, представление и рассмотрение документов 

при проведении государственной экологической экс-
пертизы 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения конкрет-

ных практических задач; 
Владеть: 

навыками самостоятельной работы со специализиро-

ванной литературой 

 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая си-

стема 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/ зачёт с оцен-

кой  
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  

  

  
 

  
Одобрено на заседании кафедры _________. Протокол от «____» марта 2022 №___  

          Заведующий кафедрой        ______________ ___________________________  
                                               подпись                                     И.О. Фамилия  
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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 / лабораторным - занятиям. 

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

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 Медведев А.Н., Дерягина С. Е., Астафьева О. В., Александрычев И.П 

«Оценка воздействия на окружающую среду предприятий горно-ме-

таллургического комплекса: методические аспекты» /2011,160с 

Эл. ре-

сурс 

2 Шаркова, С.Ю. Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Пенза 

:ПензГТУ (Пензенский государственный технологический универси-

тет), 2012. – 252 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62593  

Эл. ре-
сурс 

3 Майер А.В. Комплексная оценка воздействия на окружающую среду. 

Научный вестник Московского государственного горного универси-

тета. 2011. № 12. С. 34-45. [Элек- тронный ресурс] - Открытый доступ 

на http://elibrary.ru/  

Эл. ре-

сурс 

4 Экологическая экспертиза: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 013100 "Экология" / под ред. проф. В. М. 

Питулько - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 522 с. 

Эл. ре-

сурс 

 Экологическая экспертиза: учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по специальности "Экология" / [Донченко 

Владислав Константинович и др.]; под ред. проф. В.М. Питулько.?5-е изд., 

перераб. и доп..?Москва: Академия, 2010.?522, 

 

5   

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Рациональное использование природных ресурсов и охрана при-

роды:учеб пособие/ под ред. В.М.Константинова.  

Эл. Ресурс 

2 К.Н.Дьяконов, А.В. Дончева. Экологическое проектирование и экспер-

тиза: Учебник для ВУЗов.  

Эл. Ресурс 
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 К.Н.Дьяконов, А.В. Дончева. Экологическое проектирование и экспер-

тиза: Учебник для ВУЗов. - М:Аспект Пресс, 2002-384 с. 

 

 

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». - Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

Плюс» 

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

Плюс» 

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

тант Плюс» 

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

Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

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

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

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

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

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

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 
Полнотекстовые ресурсы библиотеки диссертаций РГБ  – http://rsl.ru;  

Базы данных ВИНИТИ (http://www2.viniti.ru);  

Полнотекстовые данные журналов на платформе eLibrary.ru  –http://elibrary.ru;  

http://www.sevin.ru/fundecology/Научно-образовательный портал «Фундаментальная эко-

логия» – http://www.sevin.ru/fundecology 

Электронная библиотека учебников - http://studentum.net;  

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

http://www.mprso.ru 

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

 

 

 

http://www2.viniti.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology
http://studentum.net/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.priroda.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. 3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Геологический справочно-образовательный порталhttp://www.geokniga.org 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

 

10ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

Официальный сайт  РоссийскогоФондаФундаментальныхИсследова-

нийhttp://www.rfbr.ru/rffi/ru 

Официальный сайт  Российскогонаучногофонда http://rscf.ru/ 

Официальный сайт  Правительства России. Портал госпрограмм 

https://programs.gov.ru/Portal/ 

Официальный сайт  Федерального института промышленной собственности 

http://www1.fips.ru/ 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти http://www.mprso.ru 

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

Официальный сайт Росприроднадзораhttp://rpn.gov.ru/ 

Форум для экологов Интеграла https://forum.integral.ru/viewtopic.php?t=18646 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплиныо существляется 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: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://rscf.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/
http://www1.fips.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.priroda.ru/
http://rpn.gov.ru/
https://forum.integral.ru/viewtopic.php?t=18646
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических за-

нятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподава-

теля под управлением преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной про-

блемной ситуации. Позволяет оценивать умение ана-

лизировать и решать типичные профессиональные 

задачи. Рекомендуется для оценки знаний, умений 

и владений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 
каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-
ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-исследователь-

ской и научной темы. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, сооб-

щений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-
шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы.  Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений, а также от-

дельных дисциплинарных компетенций студен-

тов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организо-

ванное как учебное занятие в виде устного (письмен-
ного) опроса студента или в виде собеседования пре-

подавателя со студентами. Рекомендуется для 

оценки знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-
бота  

 Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Комплект контроль-
ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-
ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполнен-

ных работ 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обуча-

ющихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 
заранее выработанными показателями. Рекоменду-

ется для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение моно-

логической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в 
одной или нескольких учебных дисциплинах. Реко-

мендуется для оценки дисциплинарных частей и 

компетенций в целом 

 Структура портфо-

лио. Методические ре-
комендации по состав-

лению и использова-

нию портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и иссле-

довательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном про-

странстве, уровень сформированности аналитиче-
ских, исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов.  

Методические реко-
мендации* и образцы 

проектов 

Практико-ори-

ентированное 
задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 
реальную профессионально-ориентированную ситу-

ацию 

Комплект практико-

ориентированных за-
даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-
мостоятельной работы обучающегося и позволяю-

щий оценивать уровень усвоения им учебного мате-

риала. Рекомендуется для оценки умений студен-

тов 

 Образец рабочей тет-
ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, ана-

лизировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  
Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-
мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-
бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 
 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-
четно-графической ра-

боты (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-
нию*  

Образцы выполнен-

ных работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического ана-
лиза определенной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 
 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-
нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающе-

гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-
плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-
стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  
Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекоменду-

ется для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий 

для работы на трена-

жере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной про-
блемы, самостоятельно проводить анализ этой про-

блемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответствующей дисци-

плины, делать выводы, обобщающие авторскую по-
зицию по поставленной проблеме. Рекомендуется 

для оценки знаний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-
мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой про-

ект (работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критиче-
скими источниками, справочной и энциклопедиче-

ской литературой, логично и грамотно излагать соб-

ственные умозаключения и выводы, обосновывать и 

строить априорную модель изучаемого объекта или 
процесса, создавать содержательную презентацию 

выполненной работы. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 
Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (ра-

боты)* 
Образцы проектов (ра-

бот) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-
летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность сту-

дента получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-
ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность сту-

дента решать задачи, приближенные к профессио-
нальной деятельности. Рекомендуется для оценки 

умений и владений студентов. 

Задания на практику 

 

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

ческих рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Водохозяйственные системы и водопользование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формировании у бакалавров базового образования в области 

рационального использования и охраны водных ресурсов, развития водного хозяйства 

страны на основе исторического и экологического осмысления профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Водохозяйственные си-

стемы и водопользование» является дисциплиной части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование», профилю «Урбо-

экология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых пред-

приятий». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способен и готов к планированию и документальному оформлению природо-

охранной деятельности организации, разработке алгоритма экологического обеспечения 

производства новой продукцией в организации, проведению экологического анализ про-

ектов расширения, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования в организации (ПК-1.2). 

Результат изучения дисциплины: 

знать 

− область, объекты, виды и задачи водопользования; мероприятия по экономии водных 

ресурсов и поддержанию качества вод; положения водного кодекса и другой правовой 

и нормативной документации; 

−  технические средства, используемые при производстве работ по природообустрой-

ству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и техноло-

гических процессов 

уметь 

− анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяйственного 

развития региона; пользоваться методами составления водного и водохозяйственного 

балансов, оценки изменений водных ресурсов под влиянием природных и хозяйствен-

ных факторов; выполнять водохозяйственные расчеты; 

− оперировать техническими средствами при производстве работ по природообустрой-

ству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и техноло-

гических процессов 

владеть 

− методами расчета основных гидрологических показателей, приемами и способами по-

лучения, анализа и обработки информации о водных ресурсах, водных объектах и во-

дохозяйственных системах.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Водохозяйственные системы и водопользо-

вание» является формирование у бакалавров базового образования в области рациональ-

ного использования и охраны водных ресурсов, развития водного хозяйства страны на ос-

нове исторического и экологического осмысления профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

 
знать область, объекты, виды и задачи водопользования; мероприятия по экономии 

водных ресурсов и поддержанию качества вод; положения водного кодекса и 

другой правовой и нормативной документации; 

технические средства, используемые при производстве работ по природообу-

стройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных 

и технологических процессов 
уметь анализировать исторические и экологические предпосылки для водохозяй-

ственного развития региона; пользоваться методами составления водного и во-

дохозяйственного балансов, оценки изменений водных ресурсов под влиянием 

природных и хозяйственных факторов; выполнять водохозяйственные расчеты; 

оперировать техническими средствами при производстве работ по природо-

обустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природ-

ных и технологических процессов 
владеть методами расчета основных гидрологических показателей, приемами и спо-

собами получения, анализа и обработки информации о водных ресурсах, водных 

объектах и водохозяйственных системах. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Водохозяйственные системы и водопользова-

ние» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
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Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

1 2 3 

ПК-1.2.  

Способен и готов к пла-

нированию и докумен-

тальному оформлению 

природоохранной дея-

тельности организации, 

разработке алгоритма 

экологического обеспе-

чения производства но-

вой продукцией в орга-

низации, проведению 

экологического анализ 

проектов расширения, 

реконструкции, модер-

низации действующих 

производств, создавае-

мых новых технологий и 

оборудования в органи-

зации. 

Знать: 

 - общие понятия и принципы 

управления водными ресурсами и 

водохозяйственными системами. 

 - технические средства, использу-

емые при измерении основных па-

раметров природных и технологи-

ческих процессов. 

 

Уметь: 

- пользоваться методами, техниче-

скими средствами при производ-

стве работ по природообустрой-

ству и водопользованию. 

- пользоваться методами состав-

ления водного и водохозяйствен-

ного балансов, оценки изменений 

водных ресурсов под влиянием 

природных и хозяйственных фак-

торов; выполнять водохозяйствен-

ные расчеты; 

 

Владеть: 

- навыками анализа, расчета и по-

лучения информации о водных 

ресурсах, водных объектах и во-

дохозяйственных систем. 

- методами расчета основных гид-

рологических показателей, прие-

мами и способами получения, 

анализа и обработки информации 

о водных ресурсах, водных объек-

тах и водохозяйственных систе-

мах. 

ПК-1.1 Выявляет 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекает для их 

решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

ПК-1.2 Использует 

положения, законы и 

методы естественных 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.3 Использует 

знания в 

междисциплинарных 

областях при решении 

прикладных 

инженерных задач 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Водохозяйственные системы и водопользование» является дисци-

плиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природообу-

стройство и водопользование», профилю «Урбоэкология и природоохранное обустрой-

ство территорий горных и нефтегазовых предприятий». 
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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 

4 144 48 48  48 зачет - - - 

заочная форма обучения 

4 144 48 48  48 зачет - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающих-
ся с  

преподавателем 

 
Практиче-

ская 
подготов-

ка 

Самосто-
ятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.заня
т. 

1.  
Водное хозяйство РФ, его составляющие,  

законодательная база. 

4 4   2 

2.  
Законодательная база водного хозяйства 

РФ 

4 4   4 

3.  
Вопросы  и  проблемы  современного  

водопользования 

4 4   2 

4.  
Наводнения  и  проблемы минимизации 

вызываемых ими ущербов 

4 2   4 

5.  
Гидролого-водохозяйственное  обосно-

вание  водохозяйственных систем 

4 4   2 

6.  
Проектный и эксплуатационный  режим 

работы водохозяйственных установок 

4 4   4 

7.  
Понятие водохозяйственной системы 
применительно к отраслевой тематике и 

в  составе  водохозяйственного комплек-

са 

4 4   4 

8.  
Структура ВХС и взаимосвязь их эле-

ментов 

4 2   4 

9.  
Водопользование 

4 4   4 

10.  
Системы регулирования стока и его тер-

2 4   4 
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риториального перераспределения 

11.  
Имитационное моделирование ВХС 

4 4   4 

12.  
Наиболее характерные ВХС, проблемы 
их функционирования, последствия со-

здания 

2 4   2 

13.  
Информационные системы в водном хо-

зяйстве 

4 4   4 

14 
Подготовка к экзамену 

- -   4 

 ИТОГО 48 48   48 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем 

 

Практическая 
подготовка Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия 
и др. 
формы 

лаборат.занят. 

1.  
Водное хозяйство РФ, его со-

ставляющие,  законодательная 

база. 

4 4   2 

2.  
Законодательная база водного 

хозяйства РФ 

4 4   4 

3.  
Вопросы  и  проблемы  совре-

менного  водопользования 

4 4   2 

4.  
Наводнения  и  проблемы ми-

нимизации вызываемых ими 

ущербов 

4 2   4 

5.  
Гидролого-водохозяйственное  

обоснование  водохозяйствен-

ных систем 

4 4   2 

6.  
Проектный  и  эксплуатацион-
ный  режим  работы водохо-

зяйственных  установок 

4 4   4 

7.  
Понятие  водохозяйственной  

системы применительно к от-
раслевой тематике и  в  составе  

водохозяйственного комплекса 

4 4   4 

8.  
Структура ВХС и взаимосвязь 

их элементов 

4 2   4 

9.  
Водопользование 

4 4   4 

10.  
Системы   регулирования стока 

и его территориального пере-

распределения 

2 4   4 
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11.  
Имитационное  моделирование 

ВХС 

4 4   4 

12.  
Наиболее  характерные ВХС,  
проблемы  их  функциониро-

вания, последствия создания 

2 4   24 

13.  
Информационные системы в 

водном хозяйстве 

4 4   4 

14 
Подготовка к экзамену 

- -   4 

 ИТОГО 48 48   48 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

1. Водное хозяйство РФ, его составляющие, законодательная база. 

Структура водного хозяйства страны в сопоставлении с развитыми странами Евро-

пы и мира. Структура органов управления водохозяйственной отраслью РФ, пути форми-

рования профессионального состава. 

2.Законодательная база водного хозяйства РФ.  

Водо-хозяйственные системы. Положения водного кодекса  и  другой правовой  и 

нормативной документации. 

3.Вопросы  и  проблемы  современного  водопользования. 

Анализ исторических и экологических предпосылок для  водохозяйственного  раз-

вития  региона;  анализ природно-климатических  условий.  Оценка  водо-обеспеченности,  

проблемы  качества  и количества водных ресурсов, способы экономии водных ресурсов  

и  сохранения  водных  объектов.  Гидролого-водохозяйственный очерк применительно к 

бассейну, части бассейна 

4.Наводнения  и  проблемы минимизации вызываемых ими ущербов. 

Виды наводнений, причины, классификация наводнений по величине ущерба, виды 

ущерба. Концептуальные основы борьбы с наводнениями. 

5.Гидролого-водохозяйственное  обоснование  водохозяйственных систем  

Водохозяйственное районирование. Постворный учет водных  ресурсов.  Влияние 

водохозяйственного  

строительства  на  окружающую  природную  среду. Межгосударственное деление 

водных ресурсов 

6.Проектный  и  эксплуатационный  режим  работы водохозяйственных  уста-

новок. 

Особенности  режимов  функционирования  водохозяйственных  установок,  их 

эффективность,  надёжность, соответствие современной технологии. 

7. Понятие  водохозяйственной  системы применительно к отраслевой темати-

ке и  в  составе  водохозяйственного комплекса 

Отраслевые  водохозяйственные системы  и  системы комплексного назначения. 

Основные положения системного анализа при проектировании и эксплуатации водохозяй-

ственных систем 
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8. Структура ВХС и взаимосвязь их элементов 

Структура  водохозяйственных  систем (ВХС) с  учетом взаимосвязей отдельных ее 

элементов. Характеристики  участников  водохозяйственного  комплекса. Нормы водопо-

требления и водоотведения 

9. Водопользование 

Лимиты  водопользования.  Условия  предоставления водных объектов в пользова-

ние. 

10.Системы   регулирования стока и его территориального перераспределе-

ния. 

Системы регулирования стока во времени и по территориям. Водохранилища, их 

основные характеристики. 

11.Имитационное  моделирование ВХС. 

Вопросы  имитационного  моделирования ВХС  для анализа их работы и оценки 

эффективности решения задач, поставленных проектом. 

12.Наиболее  характерные ВХС,  проблемы  их  функционирования, послед-

ствия создания.  

Мониторинг водохозяйственных объектов и ВХС. Наиболее  серьезные  проблемы  

функционирования ВХС. Методические аспекты мониторинга и его роль в поддержании 

нормального состояния ВХС. 

13.Информационные системы в водном хозяйстве.  

Программное обеспечение. Информационные ресурсы. Гео и гидро-

информационные системы и их значение для современного водопользования 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (лекции, текущий контроль в форме устного опроса); 

- активные (практические занятия, доклады с презентацией, самостоятельная рабо-

та, реферат). 

- интерактивные (работа с информационными ресурсами, выполнение расчетно-

графических и расчетно-практических работ, презентации). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Водохозяйственные системы и водопользование 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Водохозяйственные системы и водопользование» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния 20.03.02. Природообустройство и водопользование. 

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 успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
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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: тест, опрос, практико – ориентированное задание, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Водное хозяйство РФ, его 

составляющие,  законода-

тельная база. 

Знать: 

- Понятия о природных ресурсах, понятие о ресурсном 

цикле, классификацию природных ресурсов, технологиче-

ские принципы рационального природопользования 

Уметь: 

- формулировать и диагностировать проблему, выявлять 

альтернативные её решения, обосновывать экологизацию 
производства и ресурсосбережение 

Владеть: 

- технологическими принципами рационального природо-

пользования 

Опрос 

2 Законодательная база водно-

го хозяйства РФ 

Знать: 

- государственную систему экологического нормирования 

и управления водными объектами 

Уметь: 

- использовать критерии и параметры для выработки нор-

мативов загрязнений природных систем в конкретных 

практических ситуациях 

Владеть: 
- навыками проведения сравнительного анализа и сопо-

ставления подходов к разработке водных, экологических 

нормативов 

Тест 

3 Вопросы  и  проблемы  со-

временного  водопользова-

ния 

Знать: 

- основные принципы санитарно-гигиенического и эколо-

гического нормирования качества окружающей среды, 

проблемы водопользования 

Уметь: 

- применять навыки обоснования пределов устойчивости 

природных систем и водных объектов 

Владеть: 

- методами анализа устойчивости природных систем с точ-

ки зрения достижения или пределов устойчивости 

Опрос 

4 Наводнения  и  проблемы 
минимизации вызываемых 

ими ущербов 

Знать: 
- принципы установления экологических нормативов 

Уметь: 

- формулировать выводы, предложения, решения относи-

тельно допустимых воздействий на природные системы 

Владеть: 

- методами анализа устойчивости природных систем с точ-

ки зрения достижения или пределов устойчивости 

Опрос 

5 Гидролого-

водохозяйственное  обосно-

вание  водохозяйственных 

систем 

Знать: 

- принципы установления экологических нормативов в 

сфере охраны атмосферы и водных ресурсов  

Уметь: 

- давать общее описание состояния гидросферы по задан-
ным параметрам и характеристикам 

Владеть: 

- умением самостоятельно анализировать состояние при-

родных систем 

Опрос 

6 Проектный  и  эксплуатаци-

онный  режим  работы водо-

хозяйственных  установок 

Знать: 

- сущность современных подходов к нормированию антро-

погенных воздействий на водные объекты; 

- принципы установления экологических нормативов в 

сфере охраны почвенно-земельных ресурсов; 

- систему экологических нормативов в сфере обращения с 

Доклад, 

опрос 
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отходами 

Уметь: 

- давать общее описание водных объектов по заданным 

параметрам; 

- классифицировать анализируемые объекты по заданным 

критериям; 

- классифицировать отходы производства и потребления с 

точки зрения их опасности для окружающей среды и чело-

века 
Владеть: 

- умением самостоятельно анализировать состояние при-

родных систем; 

- умением самостоятельно анализировать состояние при-

родных систем; 

- умением формулировать выводы, предложения, решения 

относительно допустимых воздействий при обращении с 

отходами 

7 Понятие  водохозяйственной  

системы применительно к 

отраслевой тематике и  в  

составе  водохозяйственного 
комплекса 

Знать: 

- нормативную и методическую базу эколого-

экономических расчётов 

Уметь:  
- обосновывать применение экономических механизмов в 

природопользовании 

Владеть:  

- методами эколого-экономического расчёта управления 

качеством окружающей среды 

Доклад 

8 Структура ВХС и взаимо-

связь их эле-ментов 

Знать: 

- правовые основы нормирования и снижения загрязнений 

окружающей среды промышленными предприятиями 

Уметь:  

- применять навыки расчётов нормативов допустимого 

воздействия предприятий на окружающую среду 

Владеть:  

- методами выбора оптимальных природоохранных меро-
приятий 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

9  Водопользование Знать: 

- особенности отечественных и зарубежных подходов к 

нормированию антропогенных воздействий на природные 

системы 

Уметь:  

- выбирать оптимальные природоохранные технологии из 

отечественных и зарубежных практик природопользования 

Владеть:  

- навыками сравнительного анализа и сопоставления под-

ходов к разработке экологических нормативов 

Тест 

10 Системы   регулирования 

стока и его территориального 
перераспределения 

Знать: 

- особенности отечественных и зарубежных подходов к 
нормированию антропогенных воздействий на природные 

системы 

Уметь:  

- выбирать оптимальные природоохранные технологии из 

отечественных и зарубежных практик природопользования 

Владеть:  

- навыками сравнительного анализа и сопоставления под-

ходов к разработке экологических нормативов 

Тест 

11 Имитационное  моделирова-

ние ВХС 

Знать: 

- правовые основы нормирования и снижения загрязнений 

окружающей среды промышленными предприятиями 

Уметь:  

- применять навыки расчётов нормативов допустимого 
воздействия предприятий на окружающую среду 

Владеть:  

Доклад 
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- методами выбора оптимальных природоохранных меро-

приятий 

12 Наиболее  характерные ВХС,  

проблемы  их  функциониро-

вания, последствия создания 

Знать: 

- принципы установления экологических нормативов в 

сфере охраны атмосферы 

Уметь: 

- давать общее описание состояния атмосферы по задан-

ным параметрам и характеристикам 

Владеть: 

- умением самостоятельно анализировать состояние при-
родных систем 

Доклад 

13 Информационные системы в 

водном хозяйстве 

Знать: 

- Понятия о природных ресурсах, понятие о ресурсном 

цикле, классификацию природных ресурсов, технологиче-

ские принципы рационального природопользования 

Уметь: 

- формулировать и диагностировать проблему, выявлять 

альтернативные её решения, обосновывать экологизацию 

производства и ресурсосбережение 

Владеть: 

- технологическими принципами рационального природо-

пользования 

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 (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 

«Водохозяйственные системы и водопользование» в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
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2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

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

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 
№ 
п/п Наименование 

Кол-во 
экз. 

1.  Комплексное использование водных ресурсов : учебное пособие / С. В. Яковлев [и др.]. - 
Москва : Высшая школа, 2005. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 382. - ISBN 5-06-004884-5 

21 

2.  
Эксплуатация, реконструкция и охрана водных объектов в городе : учебное пособие / И. Г. 
Бойкова [и др.]. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2008. - 256 с. : ил., табл. - Биб-
лиогр.: с. 177-181. - ISBN 978-5-93093-555-4 

20 

3.  
Водные ресурсы Свердловской области : учебное пособие / под науч. ред. Н. Б. Прохоровой 
; Рос. науч.-исслед. ин-т комплексного использования и охраны водных ресурсов. - Екате-
ринбург : АМБ, 2004. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 405-410. - Б. ц. 

17 

4.  
Водоснабжение и инженерные мелиорации : учебное пособие. Ч. 1. Теоретические основы / 
Л. П. Парфенова, Н. С. Петров ; Уральский государственный горный университет. - Екате-
ринбург : УГГУ, 2007. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с. 72. 

15 

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

15 

10.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п Наименование 
Кол-во 

экз. 

1.    Вода России. Математическое моделирование в управлении водопользованием : науч-

ное издание / Министерство природных ресурсов Российской федерации, Российский 
научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ре-

сурсов ; под науч. ред. А. М. Черняева. - Екатеринбург : АКВА-ПРЕСС, 2001. - 520 с. : 

рис., табл., фот. - Библиогр.: с. 481-511. - ISBN 5-901078-07-1 

3 

2.  Вода России. Экономико-правовое управление водопользованием = Economic-
legalmanagementofwateruse : научное издание / Российский научно-исследовательский 

институт комплексного использования и охраны водных ресурсов ; под науч. ред. А. М. 

Черняева. - Екатеринбург : АКВА-ПРЕСС, 2000. - 408 с. : вкл. л., ил., цв. ил. - Библиогр.: 

с. 397-401. - ISBN 5-901078-07-1 

3 

3.  Защита природных вод от загрязнения отходами животноводческих хозяйств : моногра-

фия / А. М. Асонов, В. В. Бондаренко ; науч. ред. А. М. Черняев ; Министерство природ-

ных ресурсов Российской Федерации, Российский научно-исследовательский институт 

комплексного использования и охраны водных ресурсов. - Екатеринбург : Виктор, 1998. - 

160 с. : табл. - Библиогр.: с. 134-146. 

3 

4.  Водные ресурсы России: проблемы и методы государственного регулирования = 

WaterresourcesofRussia: Problemsandmethodsofstateregulation : научное издание / Е. Г. Гри-

горьев. - Москва : Научный мир, 2007. - 240 с. - Библиогр.: с. 205-215. - ISBN 978-589-
176-465-1 

2 
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5.  Вода России. Водно-ресурсный потенциал : научное издание / Министерство природных 

ресурсов Российской федерации, Российский научно-исследовательский институт ком-

плексного использования и охраны водных ресурсов ; под науч. ред. А. М. Черняева. - 
Екатеринбург : АКВА-ПРЕСС, 2000. - 420 с. : рис., табл., фот., вкл. л. (8). - Библиогр.: с. 

400-412. - ISBN 5-901078-07-1 

2 

 Вода России. Экосистемное управление водопользованием = 

Ecosistemmanagementofwateruse : научное издание / Российский научно-
исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов ; 

под науч. ред. А. М. Черняева. - Екатеринбург : АКВА-ПРЕСС, 2000. - 356 с. : вкл. л., ил., 

цв. ил. - Библиогр.: с. 333-351. - ISBN 5-901078-07-1 

2 

 
Вода России. Водохозяйственное устройство [Текст] = Watermanagement : научное изда-
ние / Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и 

охраны водных ресурсов ; под науч. ред. А. М. Черняева. - Екатеринбург : АКВА-

ПРЕСС, 2000. - 428 с. : вкл. л., ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 409-421. - ISBN 5-901078-07-1 

1 

 

 

10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (Электронный ресурс): КРФ принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локаль-

ной сети вуза.  

2. Об охране окружающей среды (Электронный ресурс): федеральный закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ресурсы сети интернет: 

Официальный сайт  Минприроды РФ http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный сайт  Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

http://mprso.midural.ru/article/show/id/1088 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

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 ОТЧЕСТВЕННОГО), ИС-

ПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. SolidWorks 9 

4. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

5. Альт-Прогноз 3 Отдельные организации  

6. Альт-Инвест 6 Отдельные организации 

7. MathCAD 

8. Microsoft Windows 8 Professional 

http://mprso.midural.ru/article/show/id/1088
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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9. Microsoft Office Standard 2013  

10. Microsoft SQL Server Standard 2014 

11. Microsoft Office Professional 2010 

12.  Net Control 

13. CorelDraw X6 

14. Microsoft Windows 8 Professional 

15. Microsoft Office Professional 2013 

16. Golden Softwre Surfer  

17. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

18. Statistica Base  

19. Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

20. «Magnet Fiekd GPS+» 

21. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология+геостатистика»,  

22. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм технология» 

23. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 

24. Microsoft SQL Server Standard 2014 

25. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

26. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

27. Microsoft Windows 8.1 Professional 

28. Microsoft Office Professional 2013 

29. FineReader 12 Professional 

30. СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 

31. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

32. Microsoft Windows 8.1 Professional  

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

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 (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 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-
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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-

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-
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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  

«Восстановление водных объектов» 

 

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

            Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических навы-

ков по обоснованию мероприятий для восстановления водных объектов, улучшения их ре-

жима и экологического состояния.   

            Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина « Восстановление водных 

объектов» является дисциплиной  части, формируемой участниками образовательных от-

ношений (Б1.В) учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на кото-

рый ориентирована программа бакалавриата: 

  ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распоряди-

тельную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области при-

родообустройства и водопользования  

Индикаторами достижения общепрофессиональной компетенции ОПК-

4 являются: 

ОПК-4.1 Формирует отчетность в области природообустройства и водопользова-

ния, соответствующую государственным требованиям  
ОПК-4.2 Ведет документацию по нормированию воздействия производственной 

деятельности организации на окружающую среду   

 

 Формирование компетенций (с декомпозицией на когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть») происходит в течение всего семестра в рамках различного 

вида занятий и самостоятельной работы. 
  знать:  

 -   меры по сохранению и восстановлению водных объектов; 

 -   методы рекультивации, мелиорации, биологической реабилитации водных объ-

ектов, улучшения качества воды. 

  уметь:  

-  правильно понимать и обосновывать необходимость охраны и мелиорации вод-

ных объектов; 

 - разработать программу и этапы экологической реставрации и благоустройства 

водного объекта. 

 -  использовать методы эколого-экономической оценки эффективности при проек-

тировании и реализации проектов водопользования. 

 владеть:  

- навыками применения норм экологического и водного законодательства при во-

допользовании и  природообустройтве; 

 - навыками и методами решения исследовательских задач, касающихся воздей-

ствия процессов строительства и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности на 

компоненты водных экосистем; 

 -  навыками анализа получаемой информации, формулирования выводов заключе-

ний, подготовки презентационного материала, публичного выступления 
 

ПК-2  Способен и готов к планированию и документальному оформлению приро-

доохранной деятельности организации, разработке алгоритма экологического обеспечения 

производства новой продукцией в организации, проведению экологического анализ про-
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ектов расширения, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования в организации. 

Индикаторами достижения общепрофессиональной компетенции ПК-

2 являются: 

ПК-2.1 Подготавливает документацию, содержащую сведения о состоя-

нии окружаю-щей среды, методах отбора проб, методиках (методах) измерений   
ПК-2.2 Решает задачи, связанные с проектированием и модернизацией объектов 

природообустройства и водопользования  
ПК-2.3 Использует методы организации комплекса работ по эксплуатации инже-

нерных сооружений  
 

Формирование компетенций (с декомпозицией на когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть») происходит в течение всего семестра в рамках различного 

вида занятий и самостоятельной работы. 
     знать:  

    - основные понятия, определения и современные проблемы управления водо-

пользованием, методы улучшения качества воды в водных объектах; 

   - возможности естественного и искусственного восстановления водных экоси-

стем; 

  - специфику и механизм процесса восстановления, особенности структурно-

функциональной организации водных экосистем. 

  -  виды воздействий городских, сельских населенных пунктов, промышленных, 

энергетических, транспортных объектов и сооружений на водные объекты, последствия 

этих воздействий для водных объектов; способы предотвращения и снижения воздействий 

и восстановления водных объектов; 

  -   основы экологического мониторинга водных объектов и оценки их экологиче-

ского состояния; 

  -   методы рекультивации, мелиорации, биологической реабилитации водных объ-

ектов, улучшения качества воды. 

     уметь:  

 - предусмотреть меры по сохранению и защите водных объектов при различных 

видах хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельности при осуществлении водопользова-

ния, землепользования и обустройства природной среды положения экологического и 

водного законодательства; 

-  применять правила охраны водных ресурсов при водопользовании, землепользо-

вании и обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследованиях воздействия процессов строитель-

ства и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности на водные экосистемы; 

- оценить экологическое состояние водного объекта; 

- разрабатывать рекомендации по рекультивации и мелиорации водных объектов; 

-  использовать методы эколого-экономической оценки эффективности при проек-

тировании и реализации проектов водопользования. 

      владеть:  

-  комплексом практических знаний и навыков по сохранению и защите гидроэко-

систем в ходе профессиональной деятельности в области природообустройства и водо-

пользования; 

 - навыками и методами решения исследовательских задач, касающихся воздей-

ствия процессов строительства и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности на 

компоненты водных экосистем; 

-  методами оценки экологического состояния водных объектов и методами их вос-

становления и мелиорации. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

Проектно-изыскательская. 

            Целью освоения учебной дисциплины  «Восстановление  водных объектов» является  

приобретение студентами теоретических и практических навыков по  восстановлению водных 

объектов, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, улучшения режима и экологиче-
ского состояния  водоемов.   

Изучение данной дисциплины способствует формированию экологического мыш-

ления у бакалавров, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

           - Усвоение основных понятий дисциплины  « Восстановление водных объектов»; 

          -  Изучение основных понятий и методологии мелиорации водных объектов, при-

знаков и причин их деградации, влияния антропогенной деятельности на условия форми-

рования речных русел, осознание необходимости восстановления и сохранения рек и во-

доѐмов как компонентов окружающей природной среды; 

          - Усвоение концепций и методов выбора, разработки и осуществления мероприятий 

для мелиорации рек и водоѐмов. 

         -  Анализ и освоение разработки экологических программ по охране и восстановле-

нию водных объектов.   

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины « Восстановление водных объектов» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 ПК-2 Способен и готов к планированию и документальному оформлению природо-

охранной деятельности организации, разработке алгоритма экологического обеспечения 

производства новой продукцией в организации, проведению экологического анализ проек-

тов расширения, реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых 

новых технологий и оборудования в организации  

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядитель-

ную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 

  
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельности 

распорядительную и 

проектную докумен-

тацию, а также нор-

мативные правовые 

акты в области при-

родообустройства и 

водопользования  

 

 

 

 

ОПК-4 Знать -   меры по сохранению и восстановле-

нию водных объектов; 

-   методы рекультивации, мелиорации, 

биологической реабилитации водных 

объектов, улучшения качества воды. 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

    

   

уметь:  
 

-  правильно понимать и обосновывать 

необходимость охраны и мелиорации 

водных объектов; 

- разработать программу и этапы эколо-

гической реставрации и благоустройства 

водного объекта. 

-  использовать методы эколого-

экономической оценки эффективности 

при проектировании и реализации проек-

тов водопользования. 

 

  владеть: 

 

- навыками применения норм экологиче-

ского и водного законодательства при 

водопользовании и  природообустройтве; 

 - навыками и методами решения иссле-

довательских задач, касающихся воздей-

ствия процессов строительства и эксплу-

атации объектов хозяйственной деятель-

ности на компоненты водных экосистем; 

 -  навыками анализа получаемой инфор-

мации, формулирования выводов заклю-

чений, подготовки презентационного ма-

териала, публичного выступления 

Способен и готов к 

планированию и до-

кументальному 

оформлению приро-

доохранной деятель-

ности организации, 

разработке алгоритма 

экологического обес-

печения производства 

новой продукцией в 

организации, прове-

дению экологическо-

го анализ проектов 

расширения, рекон-

струкции, модерниза-

ции действующих 

производств, создава-

емых новых техноло-

гий и оборудования в 

организации  

 

ПК-2 Знать - основные понятия, определения и со-

временные проблемы управления водо-

пользованием, методы улучшения каче-

ства воды в водных объектах; 

   - возможности естественного и искус-

ственного восстановления водных экоси-

стем; 

     - специфику и механизм процесса вос-

становления, особенности структурно-

функциональной организации водных 

экосистем. 

   -  виды воздействий городских, сель-

ских населенных пунктов, промышлен-

ных, энергетических, транспортных объ-

ектов и сооружений на водные объекты, 

последствия этих воздействий для вод-

ных объектов; способы предотвращения 

и снижения воздействий и восстановле-

ния водных объектов; 

   -   основы экологического мониторинга 

водных объектов и оценки их экологиче-

ского состояния; 

  -   методы рекультивации, мелиорации, 

биологической реабилитации водных 

объектов, улучшения качества воды. 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

Уметь   - предусмотреть меры по сохранению и 

защите водных объектов при различных 

видах хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной дея-

тельности при осуществлении водополь-

зования, землепользования и обустрой-

ства природной среды положения эколо-

гического и водного законодательства; 

-  применять правила охраны водных ре-

сурсов при водопользовании, землеполь-

зовании и обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследо-

ваниях воздействия процессов строитель-

ства и эксплуатации объектов хозяй-

ственной деятельности на водные экоси-

стемы; 

- оценить экологическое состояние вод-

ного объекта; 

  - разрабатывать рекомендации по ре-

культивации и мелиорации водных объ-

ектов; 

 -  использовать методы эколого-

экономической оценки эффективности 

при проектировании и реализации проек-

тов водопользования. 
   

Владеть      -  комплексом практических знаний и 

навыков по сохранению и защите гидро-

экосистем в ходе профессиональной дея-

тельности в области природообустрой-

ства и водопользования; 

  - навыками и методами решения иссле-

довательских задач, касающихся воздей-

ствия процессов строительства и эксплу-

атации объектов хозяйственной деятель-

ности на компоненты водных экосистем; 

-  методами оценки экологического со-

стояния водных объектов и методами их 

восстановления и мелиорации. 

 
    

 

В результате освоения дисциплины «Восстановление водных объектов»  обучающийся 

должен: 

Знать:     - основные понятия, определения и современные проблемы управле-

ния водопользованием, методы улучшения качества воды в водных 

объектах; 

   - возможности естественного и искусственного восстановления вод-

ных экосистем; 

   -   меры по сохранению и восстановлению водных объектов; 

    - специфику и механизм процесса восстановления, особенности 
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структурно-функциональной организации водных экосистем. 

   -  виды воздействий городских, сельских населенных пунктов, про-

мышленных, энергетических, транспортных объектов и сооружений на 

водные объекты, последствия этих воздействий для водных объектов; 

способы предотвращения и снижения воздействий и восстановления 

водных объектов; 

   -   основы экологического мониторинга водных объектов и оценки их 

экологического состояния; 

  -   методы рекультивации, мелиорации, биологической реабилитации 

водных объектов, улучшения качества воды. 

Уметь:  -  правильно понимать и обосновывать необходимость охраны и мели-

орации водных объектов; 

  - предусмотреть меры по сохранению и защите водных объектов при 

различных видах хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельности при осуществлении 

водопользования, землепользования и обустройства природной среды 

положения экологического и водного законодательства; 

-  применять правила охраны водных ресурсов при водопользовании, 

землепользовании и обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследованиях воздействия процессов 

строительства и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности на 

водные экосистемы; 

- оценить экологическое состояние водного объекта; 

 - разработать программу и этапы экологической реставрации и благо-

устройства водного объекта. 

   - разрабатывать рекомендации по рекультивации и мелиорации вод-

ных объектов; 

 -  использовать методы эколого-экономической оценки эффективно-

сти при проектировании и реализации проектов водопользования. 

Владеть:   -  комплексом практических знаний и навыков по сохранению и защи-

те гидроэкосистем в ходе профессиональной деятельности в области 

природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического и водного законодатель-

ства при водопользовании и  природообустройтве; 

 - навыками и методами решения исследовательских задач, касающихся 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов хозяй-

ственной деятельности на компоненты водных экосистем; 

-  методами оценки экологического состояния водных объектов и мето-

дами их восстановления и мелиорации; 

-  навыками анализа получаемой информации, формулирования выво-

дов заключений, подготовки презентационного материала, публичного 

выступления. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  « Восстановление   водных 

объектов» является дисциплиной  части, формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1  (Б1.В) учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природо-

обустройство и водопользование» 
 

 

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 Лек-

ции 

практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

сем. 

очная форма обучения 

3  108 16 32  60 7        

заочная форма обучения 

3 108 2 6  91 7          

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

Лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

 Особенности водных 

экосистем. Классифи-
кация водных экоси-

стем. Поверхностные 

водные объекты: моря   

водотоки (реки, ручьи, 

каналы); водоемы (озе-

ра, пруды, обводнен-

ные карьеры, водохра-

нилища); болота; при-

родные выходы под-

земных вод, ледники, 

снежники. Подземные 

водные объекты: бас-
сейны подземных вод; 

водоносные горизонты.  

Вертикальное и гори-

зонтальное деление 

водоемов. Классифика-

2 4  1 ПК-2 

Доклад с пре-

зентацией.  

 Опрос 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

Лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

ция гидробионтов по 

биотопам. Планктон 

(фито-, бактерио- и 

зоопланктон); нектон; 

бентос (фито- и зо-

обентос); перифитон; 
псаммон; нейстон.   

Компоненты водных 

экосистем. Продуцен-

ты. Консументы. Реду-

центы. Компоненты 

неживой природы.  

2 

Антропогенное воздей-

ствие на гидросферу.  

Водопотребители и 

водопользователи. Во-

допотребление. Водо-

пользование. Исполь-

зование воды в мире и 

России. Использование 

мировых запасов воды. 

Использование водных 

ресурсов России. За-
грязнения водных эко-

систем. Причины за-

грязнения водных эко-

систем. Источники за-

грязнения водных эко-

систем. Последствия 

загрязнения водных 

экосистем. Антропо-

генное эвтрофирова-

ние. Антропогенное 

эвтрофирование. За-
грязнение сточными 

водами. Загрязнение 

воды и здоровье.    

2 2  1 ПК-2  

Практико-
ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 

Охрана водных объек-

тов. Правовое регули-

рование водопользова-

ния.  Основы водо-

охранного законода-

тельства РФ. Водо-

охранные зоны и при-

брежные защитные 

полосы.  Обоснование 
водоохранных меро-

приятий. Ответствен-

ность за нарушение 

водного законодатель-

ства.  

1 2  1  ОПК-4 
Практико-

ориентирован-
ное задание 

4 

 Управление и кон-

троль в сфере водо-

пользования. Понятие, 

виды и субъекты 

управления в сфере 

водопользования. По-

нятие и система орга-

1 2  1  ОПК-4 
Практико-

ориентирован-
ное задание 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

Лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

нов государственного 

управления в сфере 

водопользования. По-

нятие и виды экологи-

ческого контроля в 

сфере водопользования 
и охраны водных объ-

ектов. 

5 

Гидроэкологический 

мониторинг. Оценка 

экологического состоя-

ния водных систем. 

Мониторинг водных 

объектов. Методы 

оценки экологического 

состояния водных си-

стем. Качество водных 

экосистем. Критерии 

оценки качества вод-
ных экосистем. Физи-

ческие свойства воды. 

Общие химические 

показатели качества 

вод. Определение фи-

зических, химических 

и биологических пока-

зателей качества воды. 

 

2 4  1   ПК-2 

Доклад с пре-
зентацией, 
практико-

ориентирован-
ное задание 

6 

 Экономические аспек-

ты использования вод-

ных ресурсов 

1 2  1   ПК-2 
Практико-

ориентирован-
ное задание  

7 

  Нормирование антро-
погенных воздействий 

на водные объекты.   

Нормативное качество 

воды в водных объек-

тах общего пользова-

ния. ПДК загрязняю-

щих веществ. Норма-

тивы допустимого воз-

действия на водные 

объекты. Нормативы 

изъятия водных ресур-

сов. 

2 4  1  ПК-2 
Практико-

ориентирован-
ное задание   

8 

 Восстановительная 
водная экология как 

новая область экологи-

ческих знаний. Науч-

ные основы восстанов-

ления экосистем. Кон-

цепция восстановления 

водных экосистем.       

1 4  2  ПК-2 
Практико-

ориентирован-
ное задание 

9 

Удаление донных от-

ложений из заиленных 

водоемов. Мелиорация 

обмелевших и зарос-

ших водных объектов. 
Борьба с зарастанием и 

2 4  2  ПК-2 
Практико-

ориентирован-
ное задание 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

Лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

цветением водоемов    

10 

Восстановление бере-

гов, обустройство во-

доохранной зоны. Вод-

ная рекультивация ка-

рьеров. 

2 4  2  ПК-2 
Практико-

ориентирован-
ное задание 

12 
Подготовка 

к  зачету 
   27 

 ПК-2 

  

Зачет (тест,  
теоретический 

вопрос) 
 

 ИТОГО 16 32  33+27=60   

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

Работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

 Особенности водных 

экосистем. Классифика-

ция водных экосистем.   

Вертикальное и горизон-

тальное деление водое-

мов. Классификация 

гидробионтов по биото-

пам. Планктон (фито-, 
бактерио- и зоопланк-

тон); нектон; бентос (фи-

то- и зообентос); пери-

фитон; псаммон; ней-

стон.   Компоненты вод-

ных экосистем. Проду-

центы. Консументы. Ре-

дуценты. Компоненты 

неживой природы. 

Антропогенное воздей-

ствие на гидросферу 

1 3  41  ПК-2 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние. 

Тест 

2 

 Охрана водных объек-
тов. Правовое регулиро-

вание водопользования.  

Основы водоохранного 

законодательства РФ. 

Управление и контроль в 

сфере водопользования. 

Гидроэкологический 

мониторинг. Экономиче-

ские аспекты использо-

вания водных ресурсов 

Нормирование антропо-

генных воздействий на 
водные объекты.   Вос-

становительная водная 

экология как новая об-

ласть экологических 

знаний. Научные основы 

восстановления экоси-

стем. Концепция восста-

новления водных экоси-

стем.      Удаление дон-

1 3  41 ОПК-4 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние. 
Тест 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
Работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

ных отложений из за-

иленных водоемов. Ме-

лиорация обмелевших и 

заросших водных объек-

тов. Борьба с зарастани-

ем и цветением водое-
мов.   Восстановление 

берегов, обустройство 

водоохранной зоны. 

Водная рекультивация 

карьеров.     

7 
Подготовка 

к  зачету 
   9   ПК-2 

 Зачет(тест,  

теоретиче-

ский вопрос) 

 ИТОГО 2 6  82+9=91   

          

 

 5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

 Раздел 1. Особенности водных экосистем 

Тема 1.1. Классификация водных экосистем. Поверхностные водные объекты: моря или 

их отдельные части; водотоки (реки, ручьи, каналы); водоемы (озера, пруды, обводненные 

карьеры, водохранилища); болота; природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 

ледники, снежники. Подземные водные объекты: бассейны подземных вод; водоносные 

горизонты.  

Тема 1.2. Вертикальное и горизонтальное деление водоемов. Горизонтальное деление 

озер: литоральная (эпилитораль, супралитораль, эулитораль; верхняя, средняя, нижняя 

инфралитораль) и пелагическая (литопрофундаль и профундаль) зоны. Вертикальное де-

ление озер: фотическая и афотическая зоны.  

Тема 1.3. Классификация гидробионтов по биотопам. Планктон (фито-, бактерио- и зо-

опланктон); нектон; бентос (фито- и зообентос); перифитон; псаммон; нейстон. 

Тема 1.4. Компоненты водных экосистем. Продуценты. Консументы. Редуценты. Ком-

поненты неживой природы.  

Раздел 2   Антропогенное воздействие на гидросферу 

Тема 2.1 Водопотребители и водопользователи. Водопотребление. Водопользование. 

Тема 2.2 Использование воды в мире и России. Использование мировых запасов воды. 

Использование водных ресурсов России 

Тема 2.3 Загрязнения водных экосистем. Причины загрязнения водных экосистем. Ис-

точники загрязнения водных экосистем. Последствия загрязнения водных экосистем.  

Тема 2.4 Антропогенное эвтрофирование. Антропогенное эвтрофирование 

Тема 2.5 Загрязнение сточными водами. Загрязнение бытовыми сточными водами. За-

грязнение сточными водами предприятий 

Тема 2.6 Загрязнение воды и здоровье. Качество питьевой воды. Заболевания, связан-

ные с водными системами.  

Раздел 3. Охрана водных объектов 

Тема 3.1 Правовое регулирование водопользования.  Основы водоохранного законода-

тельства РФ.  

Тема 3.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.  

Тема 3.3. Обоснование водоохранных мероприятий 
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Тема 3.3.Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Раздел 4.   Управление и контроль в сфере водопользования.  

Тема 4.1. Понятие, виды и субъекты управления в сфере водопользования.  

Тема 4.2. Понятие и система органов государственного управления в сфере водопользова-

ния.  

Тема 4.3. Понятие и виды экологического контроля в сфере водопользования и охраны водных 

объектов. 
Раздел 5.  Гидроэкологический мониторинг.   

Тема 5.1 Оценка экологического состояния водных систем. Мониторинг водных объ-

ектов. Методы оценки экологического состояния водных систем 

Тема 5.2 Качество водных экосистем. Критерии оценки качества водных экосистем. Фи-

зические свойства воды. Общие химические показатели качества вод. Определение физи-

ческих, химических и биологических показателей качества воды. 

Раздел 6   Экономические аспекты использования водных ресурсов 

Раздел 7. Нормирование антропогенных воздействий на водные объекты.   

Тема 7.1. Нормативное качество воды в водных объектах общего пользования. ПДК загрязняю-

щих веществ 
Тема 7.2.  Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 

Раздел 8. Восстановительная водная экология как новая область экологических зна-

ний.  

Тема 8.1.  Научные основы восстановления водных экосистем. Концепция восстановления 

водных экосистем.  

Раздел 9. Методы улучшения экологического состояния водных объектов. 

Тема 9.1.Удаление донных отложений из заиленных водоемов.  

Тема 9.2. Мелиорация обмелевших и заросших водных объектов. Борьба с зарастанием и 

цветением водоемов. Механические, химические и биологические методы.    

Раздел 10. Восстановление берегов, обустройство водоохранной зоны. Водная ре-

культивация карьеров. 

Тема. 10.1 Восстановление берегов, обустройство водоохранной зоны.  

Тема 10.2. Водная рекультивация карьеров. 

  

 

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 др.); 

интерактивные (анализ конкретной ситуации и  др.). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

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

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная тру-
доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 10 5 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 1,0 х 2 2 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 

(2 часа) 
0,3-2,0 1,0 х 5 5 

4 Подготовка доклада с презента-
цией 

1 доклад 1,0-25,0 2,0 х 1 2 

Другие виды самостоятельной работы  

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 
(практико-ориентированного 

задания) 

1 тема 0,3-2,0 1,0 х 9 9 

7 Подготовка к зачету 1 зачет 27,0 27,0 х 1 27 

 Итого:    33+27=60 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 91 час. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 3,5 х 2 7 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 9          72 

3 Подготовка к практическим (се-
минарским) занятиям 

1 занятие 
(2 часа) 

0,3-2,0 2,0 х 1 2 

            Другие виды самостоятельной работы  

4 Подготовка к тестированию  1 тест по 
теме 

0,1-1,0 1,0 х 1 1 

6 Подготовка к экзамену 1 экзамен 9,0 9,0 х 1 9 

 Итого:    82+9=91 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, тест, экзамен (тест, практико-ориентированное задание). 
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8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад с презентацией, практико-

ориентированное задание,  опрос, тест. 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Шифр 
компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

  Особенности водных 

экосистем. Классифи-

кация водных экоси-

стем. Поверхностные 

водные объекты: моря   

водотоки (реки, ручьи, 
каналы); водоемы (озе-

ра, пруды, обводнен-

ные карьеры, водохра-

нилища); болота; при-

родные выходы под-

земных вод, ледники, 

снежники. Подземные 

водные объекты: бас-

сейны подземных вод; 

водоносные горизонты.  

Вертикальное и гори-
зонтальное деление 

водоемов. Классифика-

ция гидробионтов по 

биотопам. Планктон 

(фито-, бактерио- и 

зоопланктон); нектон; 

бентос (фито- и зообен-

тос); перифитон; псам-

мон; нейстон.   Компо-

ненты водных экоси-

стем. Продуценты. 

Консументы. Редуцен-
ты. Компоненты нежи-

вой природы.   

 ПК-2 

 знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

  уметь:  
  - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 

 владеть:  
 -  навыками анализа получаемой информации, 
формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

 

Доклад с пре-

зентацией. 

Практико-
ориентирован-

ное задание. 

Тест 

 

2 

 Антропогенное воздей-

ствие на гидросферу.  

Водопотребители и во-

допользователи. Водо-

потребление. Водополь-

зование. Использование 

воды в мире и России. 

Использование мировых 

запасов воды. Использо-

вание водных ресурсов 
России. Загрязнения 

водных экосистем. При-

чины загрязнения вод-

ных экосистем. Источ-

ники загрязнения вод-

ных экосистем. Послед-

ствия загрязнения вод-

 ПК-2 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 
  -  виды воздействий городских, сельских 

населенных пунктов, промышленных, энерге-

тических, транспортных объектов и сооруже-

ний на водные объекты, последствия этих воз-

действий для водных объектов; способы 

предотвращения и снижения воздействий и 

восстановления водных объектов; 

    уметь:  
   - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 

Практико-

ориентирован-

ное задание. 

Тест 
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ных экосистем. Антро-

погенное эвтрофирова-

ние. Антропогенное эв-

трофирование. Загряз-

нение сточными водами. 

Загрязнение воды и здо-

ровье.    

 

  - решать отдельные задачи при исследовани-

ях воздействия процессов строительства и 

эксплуатации объектов хозяйственной дея-

тельности на водные экосистемы; 

 владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

  - навыками и методами решения исследова-

тельских задач, касающихся воздействия про-

цессов строительства и эксплуатации объектов 

хозяйственной деятельности на компоненты 

водных экосистем; 

 -  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-
товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

     

3 

 Охрана водных объек-

тов. Правовое регули-

рование водопользова-

ния.  Основы водо-

охранного законода-

тельства РФ. Водо-

охранные зоны и при-

брежные защитные 

полосы.  Обоснование 
водоохранных меро-

приятий. Ответствен-

ность за нарушение 

водного законодатель-

ства 

 

 ОПК- 

4 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-
ных объектах; 

 -  виды воздействий городских, сельских 

населенных пунктов, промышленных, энерге-

тических, транспортных объектов и сооруже-

ний на водные объекты, последствия этих воз-

действий для водных объектов; способы 

предотвращения и снижения воздействий и 

восстановления водных объектов; 

 уметь:  
   - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельно-

сти при осуществлении водопользования, зем-

лепользования и обустройства природной сре-

ды положения экологического и водного зако-

нодательства; 

-  применять правила охраны водных ресурсов 
при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследованиях 

воздействия процессов строительства и экс-

плуатации объектов хозяйственной деятельно-

сти на водные экосистемы; 

 владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического 

и водного законодательства при водопользо-

вании и  природообустройтве; 

 -  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

 

Практико-

ориентирован-

ное задание. 

Тест 

4 
 Управление и кон-

троль в сфере водо-  ПК-2 
    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

Практико-

ориентирован-
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пользования. Понятие, 

виды и субъекты 

управления в сфере 

водопользования. По-

нятие и система орга-

нов государственного 

управления в сфере 

водопользования. По-

нятие и виды экологи-
ческого контроля в 

сфере водопользования 

и охраны водных объ-

ектов.  

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

   -   меры по сохранению и восстановлению 

водных объектов; 

    -   основы экологического мониторинга вод-

ных объектов и оценки их экологического со-

стояния; 

   уметь 
   - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельно-

сти при осуществлении водопользования, зем-

лепользования и обустройства природной сре-

ды положения экологического и водного зако-

нодательства; 

-  применять правила охраны водных ресурсов 

при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

 владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического 

и водного законодательства при водопользо-
вании и  природообустройтве; 

  -  навыками анализа получаемой информа-

ции, формулирования выводов заключений, 

подготовки презентационного материала, пуб-

личного выступления. 

 

ное задание. 

Тест 

5 

 Гидроэкологический 

мониторинг. Оценка 

экологического состоя-

ния водных систем. 

Мониторинг водных 

объектов. Методы 

оценки экологического 
состояния водных си-

стем. Качество водных 

экосистем. Критерии 

оценки качества вод-

ных экосистем. Физи-

ческие свойства воды. 

Общие химические 

показатели качества 

вод. Определение фи-

зических, химических и 

биологических показа-
телей качества воды. 

 

 ПК-2 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-
менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

   -   меры по сохранению и восстановлению 

водных объектов; 

    -  виды воздействий городских, сельских 

населенных пунктов, промышленных, энерге-

тических, транспортных объектов и сооруже-

ний на водные объекты, последствия этих воз-

действий для водных объектов; способы 

предотвращения и снижения воздействий и 
восстановления водных объектов; 

   -   основы экологического мониторинга вод-

ных объектов и оценки их экологического со-

стояния; 

 уметь:  
  - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 
хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельно-

сти при осуществлении водопользования, зем-

лепользования и обустройства природной сре-

ды положения экологического и водного зако-

нодательства; 

-  применять правила охраны водных ресурсов 

при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

Доклад с пре-

зентацией, 
практико-

ориентирован-

ное задание. 

Тест 
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 - решать отдельные задачи при исследованиях 

воздействия процессов строительства и экс-

плуатации объектов хозяйственной деятельно-

сти на водные экосистемы; 

- оценить экологическое состояние водного 

объекта;  
владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического 

и водного законодательства при водопользо-

вании и  природообустройтве; 

 - навыками и методами решения исследова-

тельских задач, касающихся воздействия про-
цессов строительства и эксплуатации объектов 

хозяйственной деятельности на компоненты 

водных экосистем; 

-  методами оценки экологического состояния 

водных объектов и методами их восстановле-

ния и мелиорации; 

-  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

 

6 

 Экономические аспек-

ты использования вод-

ных ресурсов 

 ПК-2 

  знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

  уметь:  
   - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельно-

сти при осуществлении водопользования, зем-

лепользования и обустройства природной сре-
ды положения экологического и водного зако-

нодательства; 

   -  использовать методы эколого-

экономической оценки эффективности при 

проектировании и реализации проектов водо-

пользования. 
владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического 

и водного законодательства при водопользо-

вании и  природообустройтве; 

 -  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

 

 

Тест 

7 

 Нормирование антро-

погенных воздействий 

на водные объекты.   

Нормативное качество 

 ПК-2 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

  Практико-

ориентирован-

ное задание 
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воды в водных объек-

тах общего пользова-

ния. ПДК загрязняю-

щих веществ. Норма-

тивы допустимого воз-

действия на водные 

объекты. Нормативы 

изъятия водных ресур-

сов. 

 

 

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

    -  виды воздействий городских, сельских 

населенных пунктов, промышленных, энерге-

тических, транспортных объектов и сооруже-

ний на водные объекты, последствия этих воз-

действий для водных объектов; способы 

предотвращения и снижения воздействий и 

восстановления водных объектов; 

 уметь:  
-  правильно понимать и обосновывать необ-

ходимость охраны и мелиорации водных объ-

ектов; 

  - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 
 -  применять правила охраны водных ресурсов 

при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследованиях 

воздействия процессов строительства и экс-

плуатации объектов хозяйственной деятельно-

сти на водные экосистемы; 

- оценить экологическое состояние водного 

объекта; 

 владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического 

и водного законодательства при водопользо-

вании и  природообустройтве; 

 -  навыками анализа получаемой информации, 
формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

8 

 Восстановительная 

водная экология как 

новая область экологи-

ческих знаний. Науч-

ные основы восстанов-

ления экосистем. Кон-

цепция восстановления 

водных экосистем.            

 ПК-2 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-
ных объектах; 

   - возможности естественного и искусствен-

ного восстановления водных экосистем; 

   -   меры по сохранению и восстановлению 

водных объектов; 

    - специфику и механизм процесса восста-

новления, особенности структурно-

функциональной организации водных экоси-

стем. 

  уметь:  
-  правильно понимать и обосновывать необ-

ходимость охраны и мелиорации водных объ-

ектов; 

  - предусмотреть меры по сохранению и за-

щите водных объектов при различных видах 

хозяйственной деятельности; 

  - применять в профессиональной деятельно-

сти при осуществлении водопользования, зем-

лепользования и обустройства природной сре-
ды положения экологического и водного зако-

нодательства; 

Практико-

ориентирован-

ное задание, 

тест 
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-  применять правила охраны водных ресурсов 

при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследованиях 

воздействия процессов строительства и экс-

плуатации объектов хозяйственной деятельно-

сти на водные экосистемы; 

  владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 

ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 - навыками применения норм экологического 

и водного законодательства при водопользо-

вании и  природообустройтве; 

 - навыками и методами решения исследова-
тельских задач, касающихся воздействия про-

цессов строительства и эксплуатации объектов 

хозяйственной деятельности на компоненты 

водных экосистем; 

-  методами оценки экологического состояния 

водных объектов и методами их восстановле-

ния и мелиорации; 

-  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 
 

9 

 Удаление донных от-

ложений из заиленных 

водоемов. Мелиорация 

обмелевших и зарос-

ших водных объектов. 

Борьба с зарастанием и 

цветением водоемов    

  

 ПК-2 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

   - возможности естественного и искусствен-

ного восстановления водных экосистем; 
   -   меры по сохранению и восстановлению 

водных объектов; 

    - специфику и механизм процесса восста-

новления, особенности структурно-

функциональной организации водных экоси-

стем. 

   -   методы рекультивации, мелиорации, био-

логической реабилитации водных объектов, 

улучшения качества воды. 

уметь:  
-  правильно понимать и обосновывать необ-

ходимость охраны и мелиорации водных объ-

ектов; 

  - решать отдельные задачи при исследовани-

ях воздействия процессов строительства и 

эксплуатации объектов хозяйственной дея-

тельности на водные экосистемы; 

- оценить экологическое состояние водного 
объекта; 

 - разработать программу и этапы экологиче-

ской реставрации и благоустройства водного 

объекта. 

   - разрабатывать рекомендации по рекульти-

вации и мелиорации водных объектов; 

 -  использовать методы эколого-

экономической оценки эффективности при 

проектировании и реализации проектов водо-

Практико-

ориентирован-

ное задание 
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пользования. 
владеть:  
    -  комплексом практических знаний и навы-

ков по сохранению и защите гидроэкосистем в 
ходе профессиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и водопользования; 

 -  методами оценки экологического состояния 

водных объектов и методами их восстановле-

ния и мелиорации; 

-  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-

го выступления. 

 

10 

 Восстановление бере-

гов, обустройство во-

доохранной зоны. Вод-
ная рекультивация ка-

рьеров. 

 

ПК-2 

    знать:  
   - основные понятия, определения и совре-

менные проблемы управления водопользова-

нием, методы улучшения качества воды в вод-

ных объектах; 

   - возможности естественного и искусствен-

ного восстановления водных экосистем; 

   -   меры по сохранению и восстановлению 

водных объектов; 
    - специфику и механизм процесса восста-

новления, особенности структурно-

функциональной организации водных экоси-

стем. 

  -   методы рекультивации, мелиорации, био-

логической реабилитации водных объектов, 

улучшения качества воды. 

уметь:  
-  правильно понимать и обосновывать необ-

ходимость охраны и мелиорации водных объ-

ектов; 

 -  применять правила охраны водных ресурсов 

при водопользовании, землепользовании и 

обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследованиях 

воздействия процессов строительства и экс-

плуатации объектов хозяйственной деятельно-

сти на водные экосистемы; 
- оценить экологическое состояние водного 

объекта; 

 - разработать программу и этапы экологиче-

ской реставрации и благоустройства водного 

объекта. 

   - разрабатывать рекомендации по рекульти-

вации и мелиорации водных объектов; 

  владеть:  
  - навыками и методами решения исследова-

тельских задач, касающихся воздействия про-

цессов строительства и эксплуатации объектов 

хозяйственной деятельности на компоненты 

водных экосистем; 

-  методами оценки экологического состояния 

водных объектов и методами их восстановле-

ния и мелиорации; 

-  навыками анализа получаемой информации, 

формулирования выводов заключений, подго-

товки презентационного материала, публично-
го выступления. 

 



 22 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Доклад с 

презентаци-

ей (очная 
форма обу-

чения) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление с презента-
цией по представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-
исследовательской и научной темы. 

Предлагаются 

темы докладов 

по выбору из 
предложенного 

списка или по 

самостоятель-
ному выбору 

КОС- 

темы до-

кладов 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-
ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-
дание  

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-
альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Для студентов 

очной формы 

обучения зада-
ния предлага-

ются по темам 

1-7 в виде ре-
альных профес-

сионально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-
ний студен-

тов 

Для студентов 

заочной формы 

обучения зада-
ния предлага-

ются по темам 

1,2,7 

 Дискуссия  Проводится с целью решения учеб-
ных и профессионально-

ориентированных задач путем об-

суждения реальной проблемной си-
туации и поиска решений. Позволя-

ет оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессиональ-

ные задачи. 

Предлагаются 
темы (пробле-

мы) для обсуж-

дения, их кон-
цепции, роли и 

ожидаемые ре-

зультаты по те-

ме 10. 

КОС- 
практиче-

ские за-

дания  

Оценивание 
знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-
тов 

Тест (очная 

форма обу-

чения) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 
обучающегося. 

Предлагаются 

тестовые зада-

ния по темам 1- 
10 

 

КОС - 

тестовые 

задания. 
 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-
тов 

Тест (заоч-

ная форма 
обучения) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Предлагаются 

тестовые зада-
ния по темам 1- 

11.  

 

КОС - 

тестовые 
задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-
ний студен-

тов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

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

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  

средства 
 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных зада-
ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 
10 вопросов.  

 

КОС - 
тестовые 

задания. 

 

Оценивание 
уровня зна-

ний студен-

тов 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обу-

чающегося по концентрированному 

выражению накопленного знания. 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для реше-

ния задач определенного типа по 

теме или разделу 

Количество во-

просов в билете 

– 1. 

КОС-

Комплект 

теорети-

ческих 
вопросов 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество за-

даний в билете -

1. 

Предлагаются 
задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-
ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание  

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-
тов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства про-
межуточной 
аттестации 

ОПК-4:   

 

знать 

 
 -   меры по сохранению и восстановлению 

водных объектов; 

-   методы рекультивации, мелиорации, 
биологической реабилитации водных объ-

ектов, улучшения качества воды. 
 

Доклад с 

презента-

цией,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест 

Тест 

уметь 

 
 -  правильно понимать и обосновывать 
необходимость охраны и мелиорации вод-

ных объектов; 

  - разработать программу и этапы экологи-
ческой реставрации и благоустройства вод-

ного объекта. 

  -  использовать методы эколого-

экономической оценки эффективности при 
проектировании и реализации проектов во-

допользования. 

 

Доклад с 

презента-

цией,  

практико-
ориенти-

рованное 

задание, 

тест Практико-

ориентиро-
ванное зада-

ние 

Владеть    - навыками применения норм экологиче-

ского и водного законодательства при во-

допользовании и  природообустройтве; 

 - навыками и методами решения исследо-
вательских задач, касающихся воздействия 

Доклад с 

презента-
цией 

практико-

ориенти-

рованное 
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процессов строительства и эксплуатации 

объектов хозяйственной деятельности на 
компоненты водных экосистем; 

 -  навыками анализа получаемой информа-

ции, формулирования выводов заключений, 

подготовки презентационного материала, 
публичного выступления 

 

 

задание, 

тест 

ПК-2:   

 

знать 

 
    - основные понятия, определения и со-

временные проблемы управления водо-

пользованием, методы улучшения качества 

воды в водных объектах; 
   - возможности естественного и искус-

ственного восстановления водных экоси-

стем; 
     - специфику и механизм процесса вос-

становления, особенности структурно-

функциональной организации водных эко-
систем. 

   -  виды воздействий городских, сельских 

населенных пунктов, промышленных, энер-

гетических, транспортных объектов и со-
оружений на водные объекты, последствия 

этих воздействий для водных объектов; 

способы предотвращения и снижения воз-
действий и восстановления водных объек-

тов; 

   -   основы экологического мониторинга 

водных объектов и оценки их экологиче-
ского состояния; 

  -   методы рекультивации, мелиорации, 

биологической реабилитации водных объ-

ектов, улучшения качества воды. 
 
 

Доклад с 

презента-
цией,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест 

Тест 

уметь 

 
  - предусмотреть меры по сохранению и 

защите водных объектов при различных 

видах хозяйственной деятельности; 
  - применять в профессиональной деятель-

ности при осуществлении водопользования, 

землепользования и обустройства природ-

ной среды положения экологического и 
водного законодательства; 

-  применять правила охраны водных ре-

сурсов при водопользовании, землепользо-
вании и обустройстве природной среды 

 - решать отдельные задачи при исследова-

ниях воздействия процессов строительства 
и эксплуатации объектов хозяйственной 

деятельности на водные экосистемы; 

- оценить экологическое состояние водного 

объекта; 
  - разрабатывать рекомендации по рекуль-

тивации и мелиорации водных объектов; 

 -  использовать методы эколого-
экономической оценки эффективности при 

Доклад с 

презента-

цией,  
практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест 
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проектировании и реализации проектов во-

допользования. 
 

Владеть    -  комплексом практических знаний и 

навыков по сохранению и защите гидроэко-

систем в ходе профессиональной деятель-
ности в области природообустройства и 

водопользования; 

  - навыками и методами решения исследо-
вательских задач, касающихся воздействия 

процессов строительства и эксплуатации 

объектов хозяйственной деятельности на 

компоненты водных экосистем; 
-  методами оценки экологического состоя-

ния водных объектов и методами их вос-

становления и мелиорации 
 

Доклад с 

презента-

цией 

практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

тест 

 

 
 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 по учебной дисциплине в 

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

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.  
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ре-

сурс]: учебник / А.К. Стрелков, С.Ю. Теплых. — Электрон. текстовые данные. — Са-

мара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 488 c. — 978-5-9585-0523-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20495.html. 

Эл.ресурс 

2  Вершинская М.Е., Шабанов В.В., Маркин В.Н. Эколого-водохозяйственная оценка 

водных систем: монография / М.Е. Вершинская, В.В.Шабанов, В.Н.Маркин. – М: 
РГАУ-МСХА, 2015. – С.144 

2 

3   Маркин В.Н. Эколого-экономическая оценка водных объектов: учебное пособие/В.Н. 

Маркин, С.А. Федоров. - М.: издательство РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016.-

с.128 

Эл. ресурс 

4 Прыткова М.Я. Научные основы и методы восстановления озерных экосистем при 

разных видах антропогенного воздействия –СПб.:Наука,2002.148с.   
2 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Ветошкин А. Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод: учебное 

пособие/ А. Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : ИНФРА-

Инженерия, 2017. - 296 с. 

2 

2  Румянцев И.С., Кромер Р.К. Обводнение отработанных карьеров, их природоприбли-

жённое обустройство и эксплуатация. Монография.  - М.: 2008, 206 с. 

1 

3   Зарастающие водотоки и водоемы: Динамические процессы формирования донных 

отложений / В.Д. Казмирук, Т.Н. Казмирук, В.Ф. Бреховских. - М.: Наука, 2004. – 310 

с.   

 2 

  

 

10.3   Нормативные правовые акты  и методическое обеспечение 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. «Российская газета» № 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994. № 51-ФЗ. Часть I-СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 

3301 (в ред. от 14.07.2008). 

3. Градостроительный кодекс от 30.12.2004. 

4.  Водный кодекс РФ от 03.06.2006. № 74-ФЗ. СЗ РФ, 05.06.2006, № 23, ст. 2381   

5. Федеральный закон от 10.01.2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

14.07.2008). СЗ РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 133. 

6. Приказ министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 

№ 530 об утверждении порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных 

объектов  

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1.  www.eco-plan.ru - веб-сайт журнала “Экологическое планирование и управление” 

 2.  www.elsevier.com/locate/landurbplan - веб-сайт журнала “Landscape and Urban Planning”. 

http://www.eco-plan.ru/
http://www.elsevier.com/locate/landurbplan
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 3.  www.landscape-europe.net – веб-сайт Международной организации экспертизы ланд-

шафта «Ландшафты Европы» («Landscape Europe»). 
4.  Официальный сайт  Минприроды РФ http://www.mnr.gov.ru/ 

5.  Официальный сайт  Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
http://mprso.midural.ru/article/show/id/1088 

 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-

РОВЬЯ  

  

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их пси-

хофизического 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.  

http://www.landscape-europe.net/
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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-

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 
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обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление отходами производства и потребления» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  144 часа. 

Цель дисциплины:  изучение методов обращения с отходами производства и потребления, 

умений работы с нормативными и законодательными актами, специальными справочни-

ками, статистическими данными для оценки определенных ситуаций и принятия управлен-

ческих решений, связанных с обращением с отходами производства и потребления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление отходами 

производства и потребления» является дисциплиной части, формируемая участниками 

образовательных отношений, модуля Обустройства городских территорий учебного плана 

по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиля: 

Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых 

предприятий 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

способен осуществлять контроль деятельности в области обращения с отходами (ПК-1.3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

            - содержание ключевых  понятий в сфере обращения с отходами; 

            - основные закономерности и исторические этапы обращения с отходами; 

            - основные критерии, методы и направления рационального обращения с отходами; 

            - нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-тех-

нологических экологических работ; 
- нормативы СНиП, используемых при проектировании мелиоративных систем и природо-

охранных объектов; 

- методики выбора технологии комплексно-механизированных работ и выполнения техно-
логических расчетов 

Уметь: 

           -решать конкретные организационно-технологические и организационно-управлен-

ческие задачи с учетом требований охраны окружающей среды; 

           -  выявлять и анализировать причинно-следственные связи взаимодействия  обще-

ства и природы в сфере обращения с отходами; 

            - оценивать направленность и степень антропогенной трансформации природных и 

социо-природных территориальных комплексов под воздействием все возрастающей 

массы отходов; 

            -использовать экологически чистые современные материалы при строительстве по-

лигонов санитарного захоронения ТБО; 

Владеть: 

   - навыками проведения исследований современного состояния и проблем взаимодей-

ствия общества и природы в сфере обращения с отходами на разных территориальных уров-

нях (глобальном, региональном, локальном); 

          - методами исследований в сфере обращения с отходами; 

          - способами практического применения знаний в области природопользования; 

          - методологией  комплексного анализа природно-ландшафтных условий территорий; 
          -  методологией комплексного анализа воздействия строительного производства на окружа-

ющую природную среду; 

          - основными аспектами и принципами охраны окружающей среды; 

          - методами  определения базовых, нормативных и дифференцированных ставок 

платы за загрязнение окружающей среды. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление отходами производства и по-

требления» является:  расширение  и углубление знаний студентов о современном состоя-

нии проблемы загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, о 

механизмах ее регулирования. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию принципов и методов 

обращения с отходами производства и потребления. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

   - выработка у будущих специалистов навыков обращения с отходами производства и по-

требления; 

   -  умений работы с нормативными и законодательными актами, специальными справоч-

никами, статистическими данными для оценки определенных ситуаций и принятия управ-

ленческих решений, связанных с обращением с отходами производства и потребления. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

реализации проектов природообустройства и водопользования; 

производства работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий; 

производства работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных послед-

ствий антропогенной деятельности; 

мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Управление отходами производства и потреб-

ления» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных 

в производственно-технологической деятельности 

способен осуществлять контроль деятельности в области обращения с отходами (ПК-1.3);  

 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

способен осуществ-

лять контроль дея-

тельности в области 

обращения с отхо-

дами 

ПК-1.3 знать - нормативные документы, регламентиру-

ющие организацию производственно-тех-
нологических экологических работ; 

- нормативы СНиП, используемых при про-

ектировании мелиоративных систем и при-

родоохранных объектов. 
 

 

уметь   -  выявлять и анализировать причинно-

следственные связи взаимодействия  

общества и природы в сфере обращения 

с отходами; 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

  - оценивать направленность и степень 

антропогенной трансформации природ-

ных и социо-природных территориаль-

ных комплексов под воздействием все 

возрастающей массы отходов 

владеть - основными аспектами и принципами 
охраны окружающей среды; 

 - методами  определения базовых, норма-

тивных и дифференцированных ставок 
платы за загрязнение окружающей среды; 

 

 

способен осуществ-

лять контроль дея-

тельности в области 

обращения с отхо-

дами 

ПК-1.3 знать - содержание ключевых  понятий в сфере 
обращения с отходами; 

 - основные закономерности и историче-

ские этапы обращения с отходами; 
  - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами; 

- методики выбора технологии ком-
плексно-механизированных работ и выпол-

нения технологических расчетов; 

 

уметь  -решать конкретные организационно-

технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требо-

ваний охраны окружающей среды;   

-использовать экологически чистые со-

временные материалы при строитель-

стве полигонов санитарного захороне-

ния ТБО 

владеть - способами практического применения 
знаний в области природопользования; 

 - методологией  комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий террито-
рий; 

  -  методологией комплексного анализа 

воздействия строительного производства 

на окружающую природную среду 

 - навыками проведения исследований 

современного состояния и проблем вза-

имодействия общества и природы в 

сфере обращения с отходами на разных 

территориальных уровнях (глобальном, 

региональном, локальном); 

 - методами исследований в сфере об-

ращения с отходами 
 

 

В результате освоения дисциплины «Управление отходами производства и потребле-

ния»  обучающийся должен: 

Знать:        - содержание ключевых  понятий в сфере обращения с отходами; 
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       - основные закономерности и исторические этапы обращения с отхо-

дами; 
       - основные критерии, методы и направления рационального обраще-

ния с отходами; 

       - нормативные документы, регламентирующие организацию произ-

водственно-технологических экологических работ; 
       - нормативы СНиП, используемых при проектировании мелиоратив-

ных систем и природоохранных объектов; 

      - методики выбора технологии комплексно-механизированных работ и 
выполнения технологических расчетов 

 

 

Уметь:            -решать конкретные организационно-технологические и организаци-
онно-управленческие задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды; 

           -  выявлять и анализировать причинно-следственные связи взаимо-
действия общества и природы в сфере обращения с отходами; 

            - оценивать направленность и степень антропогенной трансформа-

ции природных и социо-природных территориальных комплексов под воз-
действием все возрастающей массы отходов; 

            -использовать экологически чистые современные материалы при 

строительстве полигонов санитарного захоронения ТБО 

 

Владеть:    - навыками проведения исследований современного состояния и про-

блем взаимодействия общества и природы в сфере обращения с отходами на 

разных территориальных уровнях (глобальном, региональном, локальном); 

          - методами исследований в сфере обращения с отходами; 

          - способами практического применения знаний в области природо-

пользования; 
          - методологией  комплексного анализа природно-ландшафтных 

условий территорий; 

          -  методологией комплексного анализа воздействия строительного 
производства на окружающую природную среду; 

          - основными аспектами и принципами охраны окружающей среды; 

          - методами  определения базовых, нормативных и дифференциро-
ванных ставок платы за загрязнение окружающей среды. 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление отходами производства и потребления» является дис-

циплиной части, формируемая участниками образовательных отношений, модуля Обу-

стройства городских территорий учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 При-

родообустройство и водопользование, профиля: Урбоэкология и природоохранное обу-

стройство территорий горных и нефтегазовых предприятий 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-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 20 30 - 94 экза-

мен 

 3 контр.р.  

заочная форма обучения 

4 144 2 4 - 129 экза-

мен 

 1 контр.р.  

 

 

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 обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

Раздел 1.СУЩ-

НОСТЬ И  МАС-

ШТАБЫ ПРО-

БЛЕМЫ ОТХОДОВ 

 

4 6 - 16   

2 

Тема 1.1. Место дис-

циплины в системе 

наук природоохран-

ного обустройства тер-

риторий.   

1 1 - 2 ПК-1.3 Опрос 

3 

Тема 1.2. Масштабы 

проблемы отходов в 

мире и в РФ.  

1 2 - 4 ПК-1.3 
Доклад с 

презента-

цией, опрос 

4 
Тема 1.3. Отходы и ци-

вилизация. 
1 1 - 5 ПК-1.3 Опрос 

5 

Тема 1.4. Современная 

цивилизация и про-

блемы отходов.  

1 2 - 5 ПК-1.3 
Доклад с 

презента-

цией, опрос 

6 
Раздел 2. ОБРАЩЕ- 

НИЕ С ОТХОДАМИ 
4 6 - 20   

7 

Тема 2.1. Основные 

принципы  и требова-

ния при обращении с 

отходами 

1 2 - 6 ПК-1.3 Опрос 

8 

Тема 2.2.  Современ-

ная практика управле-

ния твердыми быто-

выми отходами 

 

2 2 - 8 ПК-1.3 Реферат 

9 

Тема 2.3. Нормирова-

ние в области обраще-

ния с отходами 

 

1 2 - 6 ПК-1.3 Опрос 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 

компетен-
ции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

10 

Раздел  3. ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В СИ-

СТЕМЕ ОБРАЩЕ-

НИЯ С ОТХО-

ДАМИ  

 

6 8 - 17   

11 

Тема 3.1. Основные 

положения системы 

управления отходами 

в городах и населен-

ных пунктах 

 

 

1 2 - 4 ПК-1.3 Опрос 

12 

Тема 3.2. Обезврежи-

вание и переработка 

твердых бытовых от-

ходов 

 

1 2  5 ПК-1.3 
Доклад с 

презента-

цией, опрос 

13 

Тема 3.3.  Обезврежи-

вание отходов в сель-

ском хозяйстве 

 

1 2 - 4 ПК-1.3 
Доклад с 

презента-

цией, опрос 

14 

Тема 3.4. Переработка 

и вторичное использо-

вание отходов произ-

водства и потребления 

( ресайклинг отходов) 

 

2 2 - 4 ПК-1.3 
Доклад с 

презентацией 

15 

Тема 3.5.Авторецик- 

линг 

 

1 1 - 4 ПК-1.3 
Доклад с 

презента-

цией, опрос 

16 

Раздел  4.  ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОЛИГОНОВ СА-

НИТАРНОГО ЗА-

ХОРОНЕНИЯ ТБО  

 

 

6 10 - 17   

17 

Тема 4.1. Основные 

положения проекти-

рования полигонов 

для обезвреживания и 

захоронения твердых 

бытовых отходов 

 

1 2 - 2 ПК-1.3 

Контрольная 

работа 

(РПР-1) 

 

18 

Тема 4.2.  Прогноз тех-

ногенного влияния по-

лигона ТБО на компо-

ненты природной 
среды 

 

2 3 - 5 ПК-1.3 

Контрольная 

работа 

(РГР-2) 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 

компетен-
ции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

19 

Тема 4.3.  Эксплуата-

ция полигонов ТБО 

 2 3 - 5 
 

ПК-1.3 

Контрольная 

работа 

(РГР-3) 

 

 

20 

Тема 4.4.  Свалочный  

газ 

 

1 2 - 5 
 

ПК-1.3 

Доклад с 

презента-

цией, опрос 

21 
 

    ПК-1.3 
Экзамен 

(тест)  

23         ИТОГО 20 30        104   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

Раздел 1.СУЩ-

НОСТЬ И  МАС-

ШТАБЫ ПРО-

БЛЕМЫ ОТХОДОВ 

 

0,25 1 - 20  

 

2 

Тема 1.1. Место дис-

циплины в системе 

наук природоохран-

ного обустройства тер-

риторий.   

   5 ПК-1.3 

 

 

 

 

 

Опрос 

3 

Тема 1.2. Масштабы 

проблемы отходов в 
мире и в РФ.  

0,25   5 ПК-1.3 

4 
Тема 1.3. Отходы и ци-

вилизация. 
   5 ПК-1.3 

5 

Тема 1.4. Современная 

цивилизация и про-

блемы отходов.  

 1  5 ПК-1.3 

6 
Раздел 2. ОБРАЩЕ- 

НИЕ С ОТХОДАМИ 
0,25 1 - 15   

7 

Тема 2.1. Основные 

принципы  и требова-

ния при обращении с 

отходами 

   5 ПК-1.3 

Опрос, 

реферат 
8 

Тема 2.2.  Современ-

ная практика управле-

ния твердыми быто-

выми отходами 
 

0,25 1  5 ПК-1.3 

9 

Тема 2.3. Нормирова-

ние в области обраще-

ния с отходами 

 

   5 ПК-1.3 

10 

Раздел  3. ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В СИ-

0,25 1 - 25   
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 

компетен-
ции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

СТЕМЕ ОБРАЩЕ-

НИЯ С ОТХО-

ДАМИ  

 

11 

Тема 3.1. Основные 

положения системы 

управления отходами 

в городах и населен-

ных пунктах 

 

 

0,25   5 ПК-1.3 

Опрос, до-

клад 

12 

Тема 3.2. Обезврежи-

вание и переработка 

твердых бытовых от-

ходов 

 

 0,5  5 ПК-1.3 

13 

Тема 3.3.  Обезврежи-

вание отходов в сель-

ском хозяйстве 

 

   5 ПК-1.3 

14 

Тема 3.4. Переработка 

и вторичное использо-

вание отходов произ-

водства и потребления 

( ресайклинг отходов) 

 

0,25 0,5  5 ПК-1.3 

Опрос 

15 

Тема 3.5.Авторецик- 

линг 

 

   5 ПК-1.3 

16 

Раздел  4.  ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОЛИГОНОВ СА-

НИТАРНОГО ЗА-

ХОРОНЕНИЯ ТБО  

 

 

1 1 - 40  
 

17 

Тема 4.1. Основные 

положения проекти-

рования полигонов 

для обезвреживания и 

захоронения твердых 

бытовых отходов 

 

0,5   10 

 

ПК-1.3 

 

Контрольная 
работа 

(РГР-1), 

Опрос 
18 

Тема 4.2.  Прогноз тех-

ногенного влияния по-
лигона ТБО на компо-

ненты природной 

среды 

 

0,5 0,5  10 
 

ПК-1.3 

19 

Тема 4.3.  Эксплуата-

ция полигонов ТБО 

 

 0,5  10 
 

ПК-1.3 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 

компетен-
ции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

20 

Тема 4.4.  Свалочный  

газ 

 

   10 
 

ПК-1.3 

21 
Подготовка к экза-

мену 
   27 ПК-1.3 

Экзамен  

(тест) 

         ИТОГО 2 4 - 102   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ  И МАСШТАБЫ  ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ 

 

Тема 1.1. .Место дисциплины в системе наук природоохранного обустройства 

территорий 

Место дисциплины «Управление отходами производства и потребления» цели и за-

дачи лекционного курса в системе природоохранного обустройства территорий.  Про-

блемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. 
 

Тема 1.2. Масштабы проблемы отходов в мире и в РФ 

Проблема отходов как индикатор развития цивилизации.  Природный круговорот 

веществ и энергии. Антропогенный обмен веществ и его принципиальные отличия от  при-

родного круговорота. Природно-ресурсные циклы. Ограниченность ресурсов и загрязнение 

среды как фактор, лимитирующий развитие человечества.   

 

Тема 1.3.  Отходы и цивилизация 

Отходы в доиндустриальном обществе. Обострение проблемы отходов в ходе про-

мышленной революции. НТР и отходы. 

 

Тема 1.4. Современная цивилизация и проблемы отходов 

Экономические, экологические, эстетические и этнические причины, побуждающие 

охранять природу от загрязнения отходами производства и потребления 

 

Раздел 2.  ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

 

Тема 2.1.Основные принципы  и требования при обращении с отходами 

Транспортировка и места размещения отходов. Информационное обеспечение дея-

тельности по обращению с отходами. Экологический контроль и мониторинг окружающей 

среды в местах временного накопления и на объектах размещения отходов. 

 

Тема 2.2.  Современная практика управления твердыми бытовыми отходами 

Национальные стратегии управления ТБО. Структуры цепочек удаления ТБО. Пра-

вовое регулирование в сфере обращения с отходами производства и потребления. Феде-

ральный закон об отходах производства и потребления, другие нормативно-правовые акты. 

Общие требования к обращению с отходами. Лицензирование деятельности по обращению 

с отходами. Экономическое регулирование деятельности по обращению с отходами. 

Тема 2.3. Нормирование в области обращения с отходами 

Государственный учет и отчетность в области обращения с отходами. Паспортизация опас-

ных отходов. Плата за загрязнение окружающей среды отходами. 
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Раздел  3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

 

Тема 3.1. Основные положения системы управления отходами в городах и насе-

ленных пунктах 

Классификация и кодирование отходов. Нормирование объемов образования и раз-

мещения отходов. Экологический контроль в системе обращения с отходами. 

 

Тема 3.2. Обезвреживание и переработка твердых бытовых отходов 

Промышленные технологии обезвреживания отходов, применяемые в системе сани-

тарной очистки городов и населенных пунктов. Состав и свойства отходов, учитываемые 

при выборе промышленной технологии переработки ТБО. Особенности захоронения отхо-

дов на свалках и полигонах. Термические методы переработки отходов: сжигание предва-

рительно не подготовленных отходов; сжигание специально подготовленных отходов; пи-

ролиз отходов.   Переработка твердых бытовых отходов компостированием: аэробное ком-

постирование твердых бытовых отходов в промышленных условиях; аэробное компости-

рование твердых бытовых отходов в полевых условиях; анаэробное компостирование 

твердых бытовых отходов. 

 

Тема 3.3.  Обезвреживание отходов в сельском хозяйстве 

Обезвреживание и использование отходов растениеводства и животноводства. Обез-

вреживание и использование отходов птицеводства. Обезвреживание и использование от-

ходов свиноводства. Переработка органических отходов с помощью дождевых червей. 

 

Тема 3.4. Переработка и вторичное использование отходов производства и по-

требления ( ресайклинг отходов) 

 Переработка и вторичное использование макулатуры. Текстильные отходы и их пе-

реработка. Переработка полимерных отходов. Переработка и утилизация стеклобоя. Дре-

весные отходы.Утилизация металлических банок из-под напитков. Переработка строи-

тельных отходов. 

 

Тема 3.5. Авторециклинг 

Возможное использование и утилизация агрегатов и деталей вышедших из эксплуа-

тации автомобилей. Переработка и утилизация отходов резины и изношенных автомобиль-

ных шин (покрышек).Отработанные моторные масла и их регенерация. 

 

Раздел  4.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛИГОНОВСАНИ-

ТАРНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ТБО 

 

Тема 4.1. Основные положения проектирования полигонов для обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов 

Общие положения. Выбор участка под полигон и изыскательские работы. Расчет 

вместимости полигона.  Концепции санитарного захоронения ТБО. 

 

Тема 4.2. Прогноз техногенного влияния полигона ТБО на компоненты природ-

ной среды 

Проектирование основных элементов полигона и инженерно-технических мероприя-

тий, направленных на минимизацию негативного воздействия отходов на окружающую 
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среду. Компоновка основных сооружений полигона. Проектирование участка складирова-

ния. Хозяйственная зона и инженерные сооружения.  

 Проектирование внутреннего дренажа для сбора и отвода фильтрата. Очистка и 

обезвреживание фильтрата. 

 

Тема 4.3.  Эксплуатация полигонов ТБО 

Основные технологические операции по санитарному захоронению ТБО. Мониторинг 

природной среды на объектах утилизации отходов.  Способы уменьшения негативного воз-

действия свалок и полигонов ТБО на окружающую природную среду. Закрытие полигона, 

рекультивация и передача участка под дальнейшее использование.   Биологический этап 

рекультивации свалок и полигонов ТБО. 

 

Тема 4.4.Свалочный  газ 

Фазы биоконверсии. Состав свалочного газа. Масштабы газообразования. Меропри-

ятия, направленные на уменьшение негативного воздействия биогаза на окружающую 

среду.  Утилизация свалочного газа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (лекции, текущий контроль в форме устного опроса); 

- активные (практические занятия, доклады с презентацией, самостоятельная ра-

бота, реферат). 

- интерактивные ( работа с информационными ресурсами,  выполнение расчетно-

графических и расчетно-практических  работ, презентации). 

При изложении теоретического материала (на 100% лекций) используются мульти-

медийные иллюстративные материалы. 
 

 

7  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление отходами производства и потребления» кафедрой подготовлено Учебно-ме-

тодическое пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов направления 

бакалавриата 20.03.02. – «Природообустройство и водопользование»  очного и заочного 

обучения. 

Для выполнения расчетно-практических и расчетно-графических  работ студентами 

кафедрой подготовлено Учебно-методическое пособие «Управление отходами производ-

ства и потребления» 20.03.02. – «Природообустройство и водопользование»  очного и за-

очного обучения. 

 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом  за-

нятии, защита расчетно-практических и расчетно-графических работ, защита реферата, за-

чёт. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

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

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, доклад с презентацией, рас-

четно-практические и расчетно-графические работы,  реферат. 

 

 
№ 
п/п 

Тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Раздел 1.СУЩ-

НОСТЬ И  МАС-

ШТАБЫ ПРО-

БЛЕМЫ ОТХОДОВ 

 

 

 

 

2.  Тема 1.1. Место дисци-

плины в системе наук 

природоохранного 

обустройства террито-
рий 

ПК-1.3 

Знать: - содержание ключевых  понятий в сфере 

обращения с отходами; 

  - основные закономерности и исторические этапы 

обращения с отходами 

 

Опрос 

3.  Тема 1.2. Масштабы 

проблемы отходов в 

мире и в РФ 
ПК-1.3 

Знать: - основные закономерности и историче-

ские этапы обращения с отходами; 

  - основные критерии, методы и направления ра-

ционального обращения с отходами 
 

 

Доклад с 

презента-

цией, 
опрос 

4.  Тема 1.3. Отходы и ци-

вилизация 

ПК-1.3 

Знать:- основные закономерности и исторические 

этапы обращения с отходами; 

  - основные критерии, методы и направления ра-

ционального обращения с отходами 

 

 

Опрос 

5.  Тема 1.4. Современная 

цивилизация и про-

блемы отходов 

ПК-1.3 

Знать:  - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами 

Уметь:  -  выявлять и анализировать причинно-

следственные связи взаимодействия общества и 

природы в сфере обращения с отходами; 
  - оценивать направленность и степень антропо-

генной трансформации природных и социо-при-

родных территориальных комплексов под воздей-

ствием все возрастающей массы отходов 

Доклад с 

презента-

цией, 

опрос 

6.  Раздел 2. ОБРАЩЕ- 

НИЕ С ОТХОДАМИ 
 

 
 

7.  Тема 2.1. Основные 

принципы  и требова-

ния при обращении с 

отходами 
ПК-1.3 

Знать:  - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами 

Уметь:  -  выявлять и анализировать причинно-

следственные связи взаимодействия общества и 

природы в сфере обращения с отходами 

Владеть:- основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды 
 

Опрос 

8.  Тема 2.2.  Современ-

ная практика управле-

ния твердыми быто-

выми отходами 

 

ПК-1.3 

Знать:- содержание ключевых  понятий в сфере 

обращения с отходами; 

 - основные закономерности и исторические этапы 

обращения с отходами 

Уметь-решать конкретные организационно-тех-

нологические и организационно-управленческие 

Доклад с 

презента-

цией, 

реферат 
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задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды 

Владеть:- навыками проведения исследований со-

временного состояния и проблем взаимодействия 

общества и природы в сфере обращения с отходами 

на разных территориальных уровнях (глобальном, 

региональном, локальном) 
 

9.  Тема 2.3. Нормирова-
ние в области обраще-

ния с отходами 

 

ПК-1.3 

Знать:- нормативные документы, регламентирую-

щие организацию производственно-технологиче-

ских экологических работ 
Уметь: -  выявлять и анализировать причинно-

следственные связи взаимодействия общества и 

природы в сфере обращения с отходами 
Владеть:- методами  определения базовых, нор-

мативных и дифференцированных ставок платы за 

загрязнение окружающей среды 

Опрос 

10.  Раздел  3. ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В СИ-

СТЕМЕ ОБРАЩЕ-

НИЯ С ОТХО-

ДАМИ  

 

 

 

 

11.  Тема 3.1. Основные 

положения системы 

управления отходами 

в городах и населен-

ных пунктах 

 

 

ПК-1.3 

Знать: - основные закономерности и историче-

ские этапы обращения с отходами 

Уметь: -  выявлять и анализировать причинно-

следственные связи взаимодействия общества и 

природы в сфере обращения с отходами 
Владеть:- основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды 

Опрос 

12.  Тема 3.2. Обезврежи-

вание и переработка 

твердых бытовых от-

ходов 

 ПК-1.3 

Знать:- нормативы СНиП, используемых при про-

ектировании мелиоративных систем и природо-

охранных объектов; 

  - основные критерии, методы и направления ра-

ционального обращения с отходами 

Уметь: -использовать экологически чистые совре-

менные материалы при строительстве полигонов 
санитарного захоронения ТБО 

Владеть:- методологией  комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий территорий 

Доклад с 

презента-

цией, 

опрос 

13.  Тема 3.3.  Обезврежи-

вание отходов в сель-

ском хозяйстве 

 ПК-1.3 

Знать: - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами 
Уметь: -решать конкретные организационно-тех-

нологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды 

Владеть- способами практического применения 

знаний в области природопользования 

Доклад с 

презента-

цией, 

опрос 

14.  Тема 3.4. Переработка 

и вторичное использо-

вание отходов произ-

водства и потребления 

( ресайклинг отходов) 
 

ПК-1.3 

Знать:  - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами 

Уметь: -решать конкретные организационно-тех-

нологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды 

Владеть: способами практического применения 

знаний в области природопользования 

Доклад с 

презента-

цией 
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15.  Тема 3.5.Авторецик- 

линг 

 

ПК-1.3 

Знать:- нормативные документы, регламентирую-

щие организацию производственно-технологиче-

ских экологических работ 
Уметь: -решать конкретные организационно-тех-

нологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды 

 

Владеть: - способами практического применения 

знаний в области природопользования 

Доклад с 
презента-

цией, 

опрос 

16.  Раздел  4.  ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОЛИГОНОВ СА-

НИТАРНОГО ЗА-

ХОРОНЕНИЯ ТБО  

 

 

 

 

 

17.  Тема 4.1. Основные 

положения проекти-

рования полигонов 

для обезвреживания и 

захоронения твердых 

бытовых отходов 

 

ПК-1.3 

Знать: - нормативы СНиП, используемых при 

проектировании мелиоративных систем и приро-

доохранных объектов 

Уметь: -использовать экологически чистые со-

временные материалы при строительстве полиго-

нов санитарного захоронения ТБО 
Владеть: -  методологией комплексного анализа 

воздействия строительного производства на окру-

жающую природную среду 

РПР-1 

 

18.  Тема 4.2.  Прогноз тех-

ногенного влияния по-

лигона ТБО на компо-

ненты природной 

среды 

 

ПК-1.3 

Знать: - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами 
Уметь: - оценивать направленность и степень ан-

тропогенной трансформации природных и социо-
природных территориальных комплексов под воз-

действием все возрастающей массы отходов 

Владеть: - методологией  комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий территорий 

РГР-2 

 

19 Тема 4.3.  Эксплуата-

ция полигонов ТБО 

 

ПК-1.3 

Знать: - методики выбора технологии ком-

плексно-механизированных работ и выполнения 

технологических расчетов 
Уметь: -решать конкретные организационно-тех-

нологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды 

Владеть: - способами практического применения 

знаний в области природопользования 

РГР-3 

20 Тема 4.4.  Свалочный  

газ 

 
ПК-1.3 

Знать: - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами 
Уметь: -использовать методы исследований в 

сфере обращения с отходами 
Владеть: - способами практического применения 

знаний в области природопользования 

Доклад с 

презента-

цией, 
опрос 

21 

Подготовка и защита 

реферата 

ПК-1.3 

 

 

 

 

Знать: - нормативные документы, регламентиру-

ющие организацию производственно-технологи-

ческих экологических работ; 

- нормативы СНиП, используемых при проектиро-

вании мелиоративных систем и природоохранных 

объектов 

Уметь- проводить исследования современного со-

стояния и проблем взаимодействия общества и 
природы в сфере обращения с отходами на разных 

Реферат 
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территориальных уровнях (глобальном, региональ-

ном, локальном) 
 

Знать: - содержание ключевых  понятий в сфере 

обращения с отходами; 

 - основные закономерности и исторические этапы 

обращения с отходами; 
 - основные критерии, методы и направления ра-

ционального обращения с отходами; 

 - нормативные документы, регламентирующие ор-

ганизацию производственно-технологических эко-

логических работ 

Уметь:  -решать конкретные организационно-тех-

нологические и организационно-управленческие 

задачи с учетом требований охраны окружающей 

среды; 
 -  выявлять и анализировать причинно-следствен-

ные связи взаимодействия общества и природы в 

сфере обращения с отходами; 

 - оценивать направленность и степень антропо-

генной трансформации природных и социо-при-

родных территориальных комплексов под воздей-

ствием все возрастающей массы отходов; 

 -использовать экологически чистые современные 

материалы при строительстве полигонов санитар-

ного захоронения ТБО 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Опрос 

(очная и за-

очная 

формы обу-
чения) 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 
владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Для студентов 

очной формы 

обучения про-

водится в тече-
ние курса осво-

ения дисци-

плины по темам 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.3,  3.1, 

3.2, 3.3,3.5,  4.4. 

 
 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 
опроса 

Оценивание 

знаний и 

умений сту-

дентов 

Для студентов 

заочной формы 
обучения про-

водится по раз-

делам дисци-

плины (группам 
тем). 

Доклад с 

презента-
цией (очная 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 
публичное выступление с презента-

Предлагаются 

темы докладов 
по темам 1.2, 

КОС- 

темы до-
кладов с 

Оценивание 

знаний, уме-
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форма обу-

чения) 

цией по представлению получен-

ных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, 

учебно-исследовательской и науч-

ной темы. 

1.4, 2.2,  3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 4.4. 

презента-

цией 

ний и владе-

ний студен-
тов 

Расчетно- 
графиче-

ская работа 

(очная и за-
очная 

формы обу-

чения) 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания по 

 заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом 

Предлагаются 
варианты зада-

ний по те-

мам4.1, 4.2, 4.3. 

КОС- 
перечень 

вариан-

тов зада-
ний 

Оценивание 
знаний и 

умений сту-

дентов 

Реферат 
(очная и за-

очная 

формы обу-
чения) 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной 

научной (учебно- исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, а 

также 

 собственные взгляды на нее. 

Реферат выпол-
няется по реко-

мендуемым те-

мам  

КОС – 
темы ре-

фератов 

Оценивание 
знаний и 

умений сту-

дентов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

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

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. Зачет включает в себя:   тест.  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  

средства 
 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 

оцениванию 

Зачёт: 

Тест Система стандартизированных за-
даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний обучающегося. 

Тест состоит из 
20 вопросов.  

 

КОС - те-
стовые 

задания. 

 

Оценивание 
уровня зна-

ний студен-

тов 

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства про-
межуточной 
аттестации 

ПК-2: 

способность 
использовать 

положения 

водного и зе-

мельного зако-
нодательства и 

знать 

 
- нормативные документы, регламентиру-

ющие организацию производственно-тех-
нологических экологических работ; 

- нормативы СНиП, используемых при про-

ектировании мелиоративных систем и при-

родоохранных объектов. 
 

Опрос, 

дискус-

сия, до-

клад с 

презента-

цией 

Тест 



 

 19 

правил охраны 

природных ре-
сурсов при во-

допользова-

нии, земле-

пользовании и 
обустройстве 

природной 

среды 

 

уметь 

 
-навыки проведения исследований совре-

менного состояния и проблем взаимодей-

ствия общества и природы в сфере обраще-

ния с отходами на разных территориальных 
уровнях (глобальном, региональном, ло-

кальном); 

 

Опрос,  

доклад с 
презента-

цией 

Тест 
владеть - основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды; 

 - методами  определения базовых, норма-

тивных и дифференцированных ставок 
платы за загрязнение окружающей среды; 

 

 

Доклад с 

презента-
цией,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ПК-4:  

способность 

оперировать 

техническими 
средствами 

при производ-

стве работ по 
природообу-

стройству и 

водопользова-
нию, при изме-

рении основ-

ных парамет-

ров природ-
ных и техноло-

гических про-

цессов 

знать 

 
- содержание ключевых  понятий в сфере 

обращения с отходами; 

 - основные закономерности и историче-

ские этапы обращения с отходами; 
  - основные критерии, методы и направле-

ния рационального обращения с отходами; 

- методики выбора технологии ком-
плексно-механизированных работ и выпол-

нения технологических расчетов; 

 

Опрос,  

доклад с 
презента-

цией, 

РГР, 

РПР 
Тест, 

 РГР и РПР 

уметь 

 
-методики расчета потребных ресурсов для 
выполнения различных работ; 

 -методы исследований в сфере обращения 

с отходами. 
 

Опрос, 

доклад с 

презента-

цией, 
РГР, 

РПР 

Тест, 

 РГР и РПР 

владеть - способами практического применения 

знаний в области природопользования; 

 - методологией  комплексного анализа 
природно-ландшафтных условий террито-

рий; 

  -  методологией комплексного анализа 
воздействия строительного производства 

на окружающую природную среду. 

 

Доклад с 

презента-

цией, 

опрос, 

РГР, РПР 

 

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 



 

 20 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 
 

1. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

− Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

 
Одобрено на заседании кафедры _________. Протокол от «____» марта 2021 №___ 

          Заведующий кафедрой        ______________ ___________________________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Технология твердых бытовых отходов: Учебник / Л.Я. Шубов, М.Е. Став-

ровский, А.В. Олейник; НП "Уником Сервис". - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011. - 400 с. 

10 

2 Назаров В. И. Переработка и утилизация дисперсных материалов и твердых  

отходов: учеб. пособие / В. И. Назаров и др; под ред. В. И. Назарова. – М.: 

ИНФА-М., 2014.- 464с. 

 

12 

 3  Бобович Б.Б. Управление отходами изд-во: Инфра-М, Форум, 2013 – 88с 10 

 Технология отходов: Учебник / Л.Я. Шубов, М.Е. Ставровский, А.В. Олей-

ник.-М.:Альфа-М:ИНФРА-М, 2011. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=231907 

 

Эл. ресурс 

4 Управление отходами производства и потребления: учебно-методическое 

пособие по выполнению расчетно-практических работ для студентов 

направления бакалавриата 20.03.02 – «Природообустройство и водопользо-

вание» очного и заочного обучения. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 
97 с.  

 

30 

 

 

 

 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Поташников Ю.М. Утилизация отходов производства и потребления Учеб-

ное  

8 
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пособие. –Тверь: Издательство ТГТУ, 2004. -107 с. 

 

2 Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павли-

хин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=327494 

Эл. ресурс 

3 Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и по-

требления. – М.: КолосС, 2003. – 230 с. 

 

20 

4  Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, 
утилизация, переработка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336с. 

 

10 

 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

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

доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

Плюс» 

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

Плюс» 

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

тант Плюс» 

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

Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

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

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

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

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

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

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти http://www.mprso.ru 

Официальный сайт Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

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

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

            Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. – 

Москва, 2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

            Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.fbuz66.ru/
http://www.priroda.ru/
http://e.lanbook.com/
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электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

11 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 (семинарским), лабораторным занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 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 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.rbc.ru/


МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

                                                                         
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.01.01.02  Охрана земель нефтегазового комплекса 
 

 

 

Направление подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование  
 
 

 

Направленность (профиль) 

 Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий 

горных и нефтегазовых предприятий  
 

форма обучения: очная, заочная 

 
 

год набора: 2022  
 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 факультета  

Природообустройства и водопользования   Инженерно-экономического факультета  

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель   

(подпись)  (подпись) 

Гревцев Н.В.  Мочалова Л.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1  от 19.09.2021  Протокол № 1  от 29.09.2021 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 
 



 2 

 
Автор: Якупов Д. Р., к.г.-м.н.  

 
 
 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 
Природообустройства и водопользования 

 
 

Заведующий кафедрой        ____  ______________ Н.В._Гревцев ___________ 
                                         подпись                                            И.О. Фамилия 

 

 
 
                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Охрана земель нефтегазового комплекса» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 

Цель дисциплины : формирование у бакалавров системные знания и представления 

о современном состоянии изменений земельных ресурсов РФ, охарактеризовать основные 
задачи рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 

природообустройства и водопользования (ОПК-4). 

Профессиональные: 

- Способен принимать профессиональные решения и соблюдать установленную 

технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-1.4);  

- Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации регламентам качества, использовать методы выбора 

структуры и параметров систем природообустройства и водопользования (ПК-1.6); 

 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основные понятия, задачи, функции охраны земель;  
- теоретические основы и основные правовые положения проведения мероприятий 

по охране земель; 
- особенности земель различного целевого назначения и требования 

землепользователей. 
 
Уметь: 

  решать конкретные организационно-технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований охраны труда, окружающей среды и техники 

безопасности; 

  производить анализ природных условий территорий; 

 организовывать мероприятия по охране земель и дальнейшему режиму их ис-
пользованию; 

 обосновывать экологическую и экономическую целесообразность и пределы 
допустимых мелиоративных воздействий на природную среду.  

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления интерпретации полученных результатов 

наблюдений и исследований, по оценке состояния объектов окружающей среды.  

 навыками работы с научно-технической литературой, нормативно-техническими 

материалами;  
Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная рабо-
та. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Охрана земель нефтегазового комплекса» 

является формирование у бакалавров системные знания и представления о современном 
состоянии изменений земельных ресурсов РФ, охарактеризовать основные задачи рацио-

нального использования и охраны земельных ресурсов . 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов основ о методах  предупреждения и снижения вредно-

го воздействия добывающей промышленности на земельные ресурсы, устранение послед-

ствий разрушения и загрязнения почв, восстановление продуктивности и плодородия этих 
земель;  

- приобретения навыков оценки причин и последствий нарушения земель, класси-
фикации нарушенных земель; выбора и применения эффективных методов, способов, тех-
нологий восстановление земель; 

- формирование у студентов основ комплексного подхода к решению вопросов по-
вышения эффективности использования природных ресурсов и уменьшение негативного 

воздействия на почвенную экосистему. 
 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Охрана земель нефтегазового комплекса» 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-4. Спосо-
бен использо-
вать в профес-
сиональной 
деятельности 
распоряди-
тельную и 
проектную до-
кументацию, а 
также норма-
тивные право-
вые акты в об-
ласти приро-
дообустройст-
ва и водополь-
зования  

знать - теоретические основы и 
основные правовые положения 
проведения мероприятий по 
охране земель; 

- особенности земель различного 
целевого назначения и требования 
землепользователей. 

ОПК-4.1 Формирует отчетность в 
области природообустройства и 
водопользования, 
соответствующую 
государственным требованиям 
ОПК-4.2 Ведет документацию по 
нормированию воздействия 
производственной деятельности 
организации на окружающую 
среду  
 

уметь  решать конкретные 
организационно-технологические 
и организационно-управленческие 
задачи с учетом требований охра-
ны труда, окружающей среды и 
техники безопасности; 

 обосновывать эколо-
гическую и экономическую целе-
сообразность и пределы допусти-
мых мелиоративных воздействий 
на природную среду. 

владеть  формами и методами 
осуществления интерпретации 
полученных результатов 
наблюдений и исследований, по 
оценке состояния объектов 
окружающей среды. 
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 навыками работы с 
научно-технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  

ПК-1.4 
Cпособен при-
нимать про-
фессиональные 
решения и со-
блюдать уста-
новленную 
технологиче-
скую дисцип-
лину при 
строительстве 
и эксплуатации 
объектов при-
родообустрой-
ства и водо-
пользования  

знать - основные понятия, задачи, 
функции охраны земель;  

- теоретические основы и 
основные правовые положения 
проведения мероприятий по 
охране земель; 

- особенности земель различного 
целевого назначения и требования 
землепользователей. 

ПК-1.4.1 Владеет методами 
строительства объектов 
природообустройства и 
водопользования 
ПК-1.4.2 Решает задачи, 
связанные с применением в 
практической деятельности 
методов строительства объектов 
природообустройства и 
водопользования. уметь  решать конкретные 

организационно-технологические 
и организационно-управленческие 
задачи с учетом требований охра-
ны труда, окружающей среды и 
техники безопасности; 

  производить анализ 
природных условий территорий;  

 организовывать меро-
приятия по охране земель и даль-
нейшему режиму их использова-
нию; 
 обосновывать эколо-

гическую и экономическую целе-
сообразность и пределы допусти-
мых мелиоративных воздействий 
на природную среду. 

владеть  формами и методами 
осуществления интерпретации 
полученных результатов 
наблюдений и исследований, по 
оценке состояния объектов 
окружающей среды. 

 навыками работы с 
научно-технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  

ПК-1.6 Спосо-
бен осуществ-
лять контроль 
соответствия 
разрабатывае-
мых проектов 
и технической 
документации 
регламентам 
качества, ис-
пользовать ме-
тоды выбора 
структуры и 
параметров 
систем приро-
дообустройст-

знать - основные понятия, задачи, 
функции охраны земель;  

- теоретические основы и 
основные правовые положения 
проведения мероприятий по 
охране земель; 

- особенности земель различного 
целевого назначения и требования 
землепользователей. 

ПК-1.6.1 Использует методы 
разработки схем комплексного 
использования и охраны 
объектов, проектов систем 
природообустройства и 
водопользования 

ПК-1.6.2 Владеет технической 
документацией в сфере разра-
ботки проектов. 

уметь  решать конкретные 
организационно-технологические 
и организационно-управленческие 
задачи с учетом требований охра-
ны труда, окружающей среды и 
техники безопасности; 

  производить анализ 
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ва и водополь-
зования  

природных условий территорий;  

 организовывать меро-
приятия по охране земель и даль-
нейшему режиму их использова-
нию; 

 обосновывать эколо-
гическую и экономическую целе-
сообразность и пределы допусти-
мых мелиоративных воздействий 
на природную среду. 

владеть  формами и методами 
осуществления интерпретации 
полученных результатов 
наблюдений и исследований, по 
оценке состояния объектов 
окружающей среды. 

 навыками работы с 
научно-технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются сле-
дующие личностные результаты обучающихся:  

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 
- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-
ния в профессиональной деятельности (ЛР 13) 

- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР 14) 
- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профес-
сиональной деятельности (ЛР 16) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Охрана земель нефтегазового комплекса»  является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» 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  
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6 216 54 34 - 128 + + + - 

заочная форма обучения  

6 216 16 16 - 171 + + + - 

 

 

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  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1. Функции земель и их 
деградация 

10    20 

2.  Тема 2 Воздействия на зе-
мельные ресурсы в нефте- 
газопромышленных регио-
нах 

10    30 

3.  Тема 3 Эффективность 
использования земель в со-
ответствии с экономически-
ми интересами народного 
хозяйства 

5    16 

4.  Тема 4 Основные задачи ох-
раны земель на примере 
нефте- газопромышленных 
регионах 

25 24   40 

5.  Тема 5. Рекультивация неф-
тезагрязненных земель. 

4 10   8 

6.  Подготовка 

к экзамену 
    

10 

 ИТОГО  54 34   124 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема  

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. фор-

мы  

лаборат.работы 

1.  Тема 1. Функции зе-
мель и их деградация 

1    30 

2.  Тема 2 Воздействия на 
земельные ресурсы в 
нефте- газопромыш-
ленных регионах 

1    40 

3.  Тема 3 Эффективность 
использования земель 
в соответствии с эко-

2    30 
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номическими интере-
сами народного хозяй-
ства 

4.  Тема 4 Основные зада-
чи охраны земель на 
примере нефте- газо-
промышленных регио-
нах 

6 8   40 

5.  Тема 5. Рекультивация 
нефтезагрязненных 
земель. 

6 8   31 

6.  Подготовка 

к экзамену 
    

 

7.  Итого  8 8   171 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Функции земель и их деградация: Почвенные ресурсы России. Функции 

почв. Антропогенная деградация земель. Проблемы антропогенного изменения ландшаф-
тов. 

Тема 2 Воздействия на земельные ресурсы в нефте- газопромышленных ре-

гионах: Антропогенные воздействия на почвенный покров  нефтегазовой промышленно-
сти. Загрязнение земель в нефтегазовой отрасли. 

Тема 3 Эффективность использования земель в соответствии с экономическими ин-

тересами народного хозяйства: Основные задачи охраны земель. Земля как природный объект 

и природный ресурс. Основные законодательные акты РФ об охране земель. Методы предот-
вращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель. Обеспечение улучшения 

и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению и другим негативных воз-

действиям хозяйственной деятельности. Органы контроля за охраной земель и порядок изъя-
тия земель при нерациональном ее использовании. Охрана земель, особо охраняемых природ-

ных территорий.  

  Тема 4 Основные задачи охраны земель на примере нефте- газопромышленных ре-

гионах:  Земля как природный объект и природный ресурс. Основные законодательные акты 
РФ об охране земель. Методы предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нару-

шения земель. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации,  

загрязнению и другим негативных воздействиям хозяйственной деятельности.  Органы кон-
троля за  охраной земель и порядок изъятия земель при нерациональном ее использовании. 

Охрана земель, особо охраняемых природных территорий.  

Практико-ориентированное задание №1. Выбор и обоснование технологической 

схемы ремедиации нефтезагрязненных земель различной степени загрязнения. 
Практико-ориентированное задание №2. Расчёт эколого-экономического ущерба 

при загрязнении земель. 
Тема 5. Рекультивации нефтезагрязненных земель: Естественное восстановле-

ние нефтезагрязненных почв. Понятие о механизмах углеводородов микроорганизмами. 

Использование микробных углеводородокисляющих микроорганизмов (биопрепараты) 
для ремедиации нефтезагрязненных земель. Характеристика основных методов восста-

новления нефтезагрязненных земель. Технический и биологический этапы рекультивации. 
Практико-ориентированное задание №3. Выбор и обоснование технологической 

схемы применения биопрепоратов на нефтезагрязненных землях различной степени за-

грязнения. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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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 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 

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. 
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:  

 
№ 
п/
п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Тема 1. Функ-
ции земель и их 
деградация 

Знать: 
- основные понятия, задачи, функции охраны 

земель;  
- особенности земель различного целевого 

назначения и требования землепользователей. 
Уметь: 
-  производить анализ природных условий 

территорий; 
- обосновывать экологическую и 

экономическую целесообразность и пределы 
допустимых мелиоративных воздействий на 
природную среду. 

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

Доклад 
Собеседование  

2 

Тема 2 Воздей-
ствия на зе-
мельные ресур-
сы в нефте- га-
зопромышлен-
ных регионах 

Знать: 
- основные понятия, задачи, функции охраны 

земель;  
- теоретические основы и основные правовые 

положения проведения мероприятий по охране 
земель; 

- особенности земель различного целевого 
назначения и требования землепользователей. 

Уметь: 
-  производить анализ природных условий 

Доклад 
Собеседование  
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территорий; 
- организовывать мероприятия по охране 

земель и дальнейшему режиму их ис-
пользованию; 

- обосновывать экологическую и 
экономическую целесообразность и пределы 
допустимых мелиоративных воздействий на 
природную среду. 

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

 
3 

 
Тема 3 Эффек-
тивность ис-
пользования 
земель в соот-
ветствии с эко-
номическими 
интересами на-
родного хозяй-
ства 
 

Знать: 
- основные понятия, задачи, функции охраны 

земель;  
- теоретические основы и основные правовые 

положения проведения мероприятий по охране 
земель; 

- особенности земель различного целевого 
назначения и требования землепользователей. 

Уметь: 
-  производить анализ природных условий 

территорий; 
- организовывать мероприятия по охране 

земель и дальнейшему режиму их ис-
пользованию; 

- обосновывать экологическую и 
экономическую целесообразность и пределы 
допустимых мелиоративных воздействий на 
природную среду. 

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

 
Доклад 
Собеседование  

4 

Тема 4 Основ-
ные задачи ох-
раны земель на 
примере нефте- 
газопромыш-
ленных регио-
нах 

Знать: 
- основные понятия, задачи, функции охраны 

земель;  
- теоретические основы и основные правовые 

положения проведения мероприятий по охране 
земель; 

- особенности земель различного целевого 
назначения и требования землепользователей. 

Уметь: 
-  решать конкретные организационно-

технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований 
охраны труда, окружающей среды и техники 
безопасности; 

-  производить анализ природных условий 
территорий; 

- организовывать мероприятия по охране 
земель и дальнейшему режиму их ис-
пользованию; 

- обосновывать экологическую и 
экономическую целесообразность и пределы 
допустимых мелиоративных воздействий на 
природную среду. 

Доклад 
Собеседование  
Практико-
ориентированное 
задание  
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Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

5 

Тема 5. Рекуль-
тивация нефте-
загрязненных 
земель. 

Знать: 
- основные понятия, задачи, функции охраны 

земель;  
- теоретические основы и основные правовые 

положения проведения мероприятий по охране 
земель; 

- особенности земель различного целевого 
назначения и требования землепользователей. 

Уметь: 
-  решать конкретные организационно-

технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований 
охраны труда, окружающей среды и техники 
безопасности; 

-  производить анализ природных условий 
территорий; 

- организовывать мероприятия по охране 
земель и дальнейшему режиму их ис-
пользованию; 

- обосновывать экологическую и 
экономическую целесообразность и пределы 
допустимых мелиоративных воздействий на 
природную среду. 

Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

Доклад 
Собеседование  
Практико-
ориентированное 
задание  

 
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 сис-
теме 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 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов  Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой  Отметка о зачёте  
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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 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 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 Стифеев, А. И. Система рационального использования и охрана земель : 
учебное пособие / А. И. Стифеев, Е. А. Бессонова, О. В. Никитина. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 168 с.— URL: 
https://e.lanbook.com/book/113924 

Эл. ресурс 

2 Экономика, организация, управление природными и техногенными ресур-
сами : учебное пособие / В. Г. Гридин, А. Р. Калинин, А. А. Кобяков, А. В. 
Корчак. — Москва : Горная книга, 2012. — 752 с.— URL: 
https://e.lanbook.com/book/74397 

Эл. ресурс 

3 Коновалова, Е. В. Агроэкологические основы ремедиации нефтезагрязнен-
ных почв в криоаридных условиях Забайкалья : монография / Е. В. Конова-
лова, Т. М. Корсунова. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 
2014. — 109 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/138756  

Эл. ресурс 

5 Голованов, А. И. Рекультивация нарушенных земель : учебник / А. И. Голованов, Ф. 

М. Зимин, В. И. Сметанин ; под редакцией Голованова А.И. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/60650 

Эл. ресурс 

 Научно-практический журнал «Экология  производства»  

https://promo.ecoindustry.ru/ 

Эл. ресурс 

 Михеев, Н. В. Рекультивация : учебное пособие / Н. В. Михеев. — Новочеркасск : 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. — 160 с. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/133418 

Эл. ресурс 

 Акимов, А. А. Рекультивация земель : учебное пособие / А. А. Акимов. — Тверь : 

Тверская ГСХА, 2018. — 53 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/134148 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 13 

 
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области http://www.mprso.ru 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит элек-
тронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа : http://www.rbc.ru  
Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 
Научно-практический журнал «Экология производства» 

https://promo.ecoindustry.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 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Acrobat Reader DC  
4. PowerPoint 2010 и выше  

 

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 :  

- учебные аудитории для проведения практико-лабораторным занятиям 
- 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.mprso.ru/
http://www.rbc.ru/
http://e.lanbook.com/
https://promo.ecoindustry.ru/
https://elibrary.ru/
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 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 ос-

воению 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 пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной атте-
стации. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 



 15 

этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контро-
ля 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 пре-
дусматривает (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 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  

«Рекультивация нефтезагрязненных земель» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 
Цель дисциплины : сформировать системные знания и представления о способы и 

методах восстановления нефтезагрязненных земель различных типов с целью улучшения 
экологического состояния окружающей среды. 

 

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- Способен осуществлять контроль деятельности в области обращения с отходами 

(ПК-1.2); 

- Способен и готов к планированию и документальному оформлению 

природоохранной деятельности организации, разработке алгоритма экологического 

обеспечения производства новой продукцией в организации, проведению экологического 

анализ проектов расширения, реконструкции, модернизации действующих производств, 

создаваемых новых технологий и оборудования в организации (ПК-1.3). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 правила проведения рекультивации и консервации земель;  

 основные нормативные документы, регламентирующие вопросы рекультивации 
нарушенных земель; 

 основные этапы и стадии рекультивации нефтезагрязненных земель;  

 физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;  

 основные этапы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений; 

 основы транспортировки и хранения нефти и газа; 
Уметь: 

рассчитывать производительность и необходимое количество оборудования, 
применяемого при выполнении работ по рекультивации нарушенных земель;  

производить анализ природных условий территорий; 

проводить мониторинг состояния земельных ресурсов; 

определять отличительные особенности оборудования и инструмента 
применяемых в процессе добыче, сборе и транспортировке нефти и нефтепродуктов  

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической литературой, нормативно-техническими 

материалами;  

 навыками выполнения технических работ в соответствии с технологическим 

регламентом 
 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная рабо-
та. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Рекультивация нефтезагрязненных земель» 

является формирование у бакалавров навыков оценки причин и последствий нарушения 
земель, классификации нарушенных земель; выбора и применения эффективных методов, 

способов, технологий на техническом и биологическом этапах рекультивации земель; 
осуществления прогноза влияния нарушенных земель на окружающую среду.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов основ о методах  предупреждения и снижения вредно-

го воздействия добывающей промышленности на земельные ресурсы, устранение послед-
ствий разрушения и загрязнения почв, восстановление продуктивности и плодородия этих 

земель;  

- приобретения навыков оценки причин и последствий нарушения земель, класси-
фикации нарушенных земель; выбора и применения эффективных методов, способов, тех-

нологий на техническом и биологическом этапах рекультивации земель; 
- формирование у студентов основ комплексного подхода к решению вопросов по-

вышения эффективности использования природных ресурсов и уменьшение негативного 
воздействия отходов производства на окружающую среду.  

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Рекультивация нефтезагрязненных земель» 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 Спосо-
бен и готов к 
планированию 
и докумен-
тальному 
оформлению 
природоохран-
ной деятельно-
сти организа-
ции, разработ-
ке алгоритма 
экологическо-
го обеспечения 
производства 
новой продук-
цией в органи-
зации, прове-
дению эколо-
гического ана-
лиз проектов 
расширения, 
реконструк-
ции, модерни-

знать  правила проведения 
рекультивации и консервации 
земель; 

 основные нормативные 
документы, регламентирующие 
вопросы рекультивации 
нарушенных земель; 

 основные этапы и стадии 
рекультивации нефтезагрязненных 
земель; 

 физико-химические свойства 
нефти и нефтепродуктов;  

 основные этапы разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений; 

 основы транспортировки и 
хранения нефти и газа; 

 

ПК-1.2.1 Подготавливает 
документацию, содержащую 
сведения о состоянии 
окружающей среды, методах 
отбора проб, методиках 
(методах) измерений  
ПК-1.2.2 Решает задачи, 
связанные с проектированием и 
модернизацией объектов 
природообустройства и 
водопользования 
ПК-1.2.3 Использует методы 
организации комплекса работ по 
эксплуатации инженерных 
сооружений 
 

уметь  рассчитывать производитель-
ность и необходимое количество 
оборудования, применяемого при 
выполнении работ по рекультива-
ции нарушенных земель; 
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зации дейст-
вующих про-
изводств, соз-
даваемых но-
вых техноло-
гий и оборудо-
вания в орга-
низации 

 производить анализ природных 
условий территорий; 

 проводить мониторинг состоя-
ния земельных ресурсов; 

 определять отличительные 
особенности оборудования и 
инструмента применяемых в 
процессе добыче, сборе и 
транспортировке нефти и 
нефтепродуктов  

владеть  навыками работы с научно-
технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  

 навыками выполнения 
технических работ в соответствии 
с технологическим регламентом 

 
ПК-1.3. Спо-
собен осуще-
ствлять кон-
троль деятель-
ности в облас-
ти обращения 
с отходами 

знать  правила проведения 
рекультивации и консервации 
земель; 

 основные нормативные 
документы, регламентирующие 
вопросы рекультивации 
нарушенных земель; 

 основные этапы и стадии 
рекультивации нефтезагрязненных 
земель; 

 физико-химические свойства 
нефти и нефтепродуктов;  

 основные этапы разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений; 

 основы транспортировки и 
хранения нефти и газа; 

 

ПК-1.3.1 Использует методы 
оценки состояния деятельности 
предприятия, связанной с 
обращением с отходами 
ПК-1.3.2 Решает задачи, 
связанные с организацией 
деятельности в области 
обращения с отходами 

 уметь  рассчитывать производитель-
ность и необходимое количество 
оборудования, применяемого при 
выполнении работ по рекультива-
ции нарушенных земель; 
 производить анализ природных 

условий территорий; 

 проводить мониторинг состоя-
ния земельных ресурсов; 

 определять отличительные 
особенности оборудования и 
инструмента применяемых в 
процессе добыче, сборе и 
транспортировке нефти и 
нефтепродуктов  

 владеть  навыками работы с научно-
технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  

 навыками выполнения 
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технических работ в соответствии 
с технологическим регламентом 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Рекультивация нефтезагрязненных земель»  является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» 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  

6 216 54 34 - 128 + + + - 

заочная форма обучения  

6 216 16 16 - 171 + + + - 

 
 

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  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1. Функции земель и их 
деградация 

10    20 

2.  Тема 2 Воздействия на зе-
мельные ресурсы в нефте- 
газопромышленных регио-
нах 

10    30 

3.  Тема 3 Этапы рекультивации 
земель 

5    15 

4.  Тема 4 Особенности рекуль-
тивациинефтезагрязненных 
почв 

25 24   45 

5.  Тема 5. Мониторинг почв на 
рекультивированных участ-

4 10   8 
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ках 

6.  Подготовка 

к экзамену 
    

10 

 ИТОГО  54 34   128 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема  

Контактная работа обучающих-

ся  

с преподавателем 
Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоятель-

ная работа 

лек-

ции 

прак-

тич. 

заня-

тия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Тема 1. Функции земель и их 
деградация 

1    30 

2.  Тема 2 Воздействия на зе-
мельные ресурсы в нефте- 
газопромышленных регионах 

1    40 

3.  Тема 3 Этапы рекультивации 
земель 

2    30 

4.  Тема 4 Особенности рекуль-
тивациинефтезагрязненных 
почв 

6 8   40 

5.  Тема 5. Мониторинг почв на 
рекультивированных участках 

6 8   31 

6.  Подготовка 

к экзамену 
    

 

7.  Итого  16 16   171 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Функции земель и их деградация: Почвенные ресурсы России. Функции 
почв. Антропогенная деградация земель. Проблемы антропогенного изменения ландша ф-

тов. 
Тема 2 Воздействия на земельные ресурсы в нефте- газопромышленных ре-

гионах: Антропогенные воздействия на почвенный покров  нефтегазовой промышленно-

сти. Загрязнение земель в нефтегазовой отрасли. 
Тема 3 Этапы рекультивации земель: Естественное восстановление нефтезаг-

рязненных почв. Понятие о механизмах углеводородов микроорганизмами. Использова-
ние микробных углеводородокисляющих микроорганизмов (биопрепараты) для ремедиа-
ции нефтезагрязненных земель. Характеристика основных методов восстановления нефте-

загрязненных земель. Технический и биологический этапы рекультивации. 
  Тема 4 Особенности рекультивациинефтезагрязненных почв: Требования к 

технологии рекультивации нефтезагрязненных земель. Обоснование выбранных направ-
ления, способов и технологий рекультивации. Классификация почв по степени и возрасту 
загрязнения нефтью. Подготовительный этап рекультивации. Технический этап рекульти-

вации. Биологический этап. Основные технологические приемы восстановления нефтезаг-
рязненных земель. Методы in situ и ex situ. Преимущества и недостатки методов in situ и 

ex situ. Фиторекультивация. Технология рекультивации нефтезагрязненных земель спосо-
бом активизации аборигенных микроорганизмов. 
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Практико-ориентированное задание №1. Выбор и обоснование технологической 
схемы ремедиации нефтезагрязненных земель различной степени загрязнения. 

Практико-ориентированное задание №2. Выбор и обоснование технологической 

схемы применения биопрепоратов на нефтезагрязненных землях различной степени за-
грязнения. 

Тема 5. Мониторинг почв на рекультивированных участках: Очередность и 
сроки проведения работ. Контроль за проведением работ по биодеструкции  нефти. Клас-
сификация нефтесодержащих отходов и загрязнений. Характеристика нефтешламов. Ос-

новные методы переработки нефтешламов. 
Практико-ориентированное задание №3. Расчёт эколого-экономического ущерба 

при загрязнении земель. 
 

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 
кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 
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. 

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:  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Тема 1. Функ-
ции земель и их 
деградация 

Знать: 

 основные нормативные документы, 

регламентирующие вопросы рекультивации 

нарушенных земель;  

Уметь:  

 производить анализ природных условий терри-

торий;  

 проводить мониторинг состояния земельных ре-

сурсов; 

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 

Доклад 
Собеседование  
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литературой, нормативно-техническими 

материалами;  

2 

Тема 2 Воздей-
ствия на зе-
мельные ресур-
сы в нефте- га-
зопромышлен-
ных регионах 

Знать: 

 правила проведения рекультивации и 

консервации земель;  

 основные нормативные документы, 

регламентирующие вопросы рекультивации 

нарушенных земель;  

 основные этапы разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений;  

 основы транспортировки и хранения нефти и 

газа; 

Уметь:  

 производить анализ природных условий терри-

торий;  

 проводить мониторинг состояния земельных ре-

сурсов; 

 определять отличительные особенности 

оборудования и инструмента применяемых в 

процессе добыче, сборе и транспортировке нефти и 

нефтепродуктов  

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 

литературой, нормативно-техническими 

материалами;  

Доклад 
Собеседование  

 
3 

 
Тема 3 Этапы 
рекультивации 
земель 

 
 

Знать: 

 правила проведения рекультивации и 

консервации земель;  

 основные нормативные документы, 

регламентирующие вопросы рекультивации 

нарушенных земель;  

 основные этапы и с тадии рекультивации 

нефтезагрязненных земель; 

 физико-химические свойства нефти и 

нефтепродуктов;  

 основные этапы разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений;  

 основы транспортировки и хранения нефти и 

газа; 

Уметь:  

 производить анализ природных условий терри-

торий;  

 проводить мониторинг состояния земельных ре-

сурсов; 

 определять отличительные особенности 

оборудования и инструмента применяемых в 

процессе добыче, сборе и транспортировке нефти и 

нефтепродуктов  

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 

литературой, нормативно-техническими 

материалами;  

 
Доклад 
Собеседование  

4 

Тема 4 Особен-
ности рекульти-
вациинефтезаг-
рязненных почв 

Знать: 

 правила проведения рекультивации и 

консервации земель;  

 основные нормативные документы, 

регламентирующие вопросы рекультивации 

нарушенных земель;  

Доклад 
Собеседование  
Практико-
ориентированное 
задание  
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 основные этапы и с тадии рекультивации 

нефтезагрязненных земель; 

 физико-химические свойства нефти и 

нефтепродуктов;  

 основные этапы разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений;  

 основы транспортировки и хранения нефти и 

газа; 

Уметь:  

 рассчитывать производительность и необходи-

мое количество оборудования, применяемого при 

выполнении работ по рекультивации нарушенных 

земель; 

 производить анализ природных условий терри-

торий;  

 проводить мониторинг состояния земельных ре-

сурсов; 

 определять отличительные особенности 

оборудования и инструмента применяемых в 

процессе добыче, сборе и транспортировке нефти и 

нефтепродуктов  

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 

литературой, нормативно-техническими 

материалами;  

навыками выполнения технических работ в соот-

ветствии с технологическим регламентом.  

5 

Тема 5. Мони-
торинг почв на 
рекультивиро-
ванных участ-
ках 

Знать: 

 правила проведения рекультивации и 

консервации земель;  

 основные нормативные документы, 

регламентирующие вопросы рекультивации 

нарушенных земель;  

 основные этапы и с тадии рекультивации 

нефтезагрязненных земель; 

 физико-химические свойства нефти и 

нефтепродуктов;  

 основные этапы разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений;  

 основы транспортировки и хранения нефти и 

газа; 

Уметь:  

 производить анализ природных условий терри-

торий;  

 проводить мониторинг состояния земельных ре-

сурсов; 

Владеть:  

 навыками работы с научно-технической 

литературой, нормативно-техническими 

материалами;  

 навыками выполнения технических работ в 

соответс твии с технологическим регламентом. 

Доклад 
Собеседование  
Практико-
ориентированное 
задание  

 
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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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 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 Рекультивация неф тезагрязненных земель : учебное пособие /  

В.Г. Парфенов, Ю.В. Сивков. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2015 – 96 с. 

Эл. ресурс 

2 Коновалова, Е. В. Агроэкологические основы ремедиации нефтезагрязненных почв 

в криоаридных условиях Забайкалья : монография / Е. В. Коновалова, Т. М. Корсу-

нова. — Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова, 2014. — 109 с. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/138756  

Эл. ресурс 

3 Влияние мелиорантов на биологическое состояние чернозема при нефтезагрязнении 

: монография / Т. В. Минникова, С. И. Колесников, К. Ш. Казеев, Ю. В. Акименко. 

— Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2019. —  92 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/141053  

Эл. ресурс 

5 Голованов, А. И. Рекультивация нарушенных земель : учебник / А. И. Голованов, Ф. 

М. Зимин, В. И. Сметанин ; под редакцией Голованова А.И. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. —URL: https://e.lanbook.com/book/60650 

Эл. ресурс 

6 Научно-практический журнал «Экология  производства»  

https://promo.ecoindustry.ru/ 

Эл. ресурс 

7 Михеев, Н. В. Рекультивация : учебное пособие / Н. В. Михеев. — Новочеркасск : 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. — 160 с. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/133418 

Эл. ресурс 

8 Акимов, А. А. Рекультивация земель : учебное пособие / А. А. Акимов. — Тверь : 

Тверская ГСХА, 2018. — 53 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/134148 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области http://www.mprso.ru 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит элек-
тронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа : http://www.rbc.ru  

Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 
содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

http://www.mprso.ru/
http://www.rbc.ru/
http://e.lanbook.com/
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Научно-практический журнал «Экология производства» 
https://promo.ecoindustry.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 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Acrobat Reader DC  

4. PowerPoint 2010 и выше  
 

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 :  
- учебные аудитории для проведения практико-лабораторным занятиям 

- 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 обучающи х-

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 

https://promo.ecoindustry.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к ос-
воению 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 пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной атте-

стации. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контро-
ля 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 пре-

дусматривает (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 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-
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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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Приложение 1 

 
Примерный перечень оценочных средств и их характеристики  

 

Наименование 
оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 
 

Представление оце-
ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 
ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-
вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-
цепция, роли и ожи-
даемый результат по 
каждой игре.  

Доклад, сообще-
ние, аналитиче-
ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, учебно-
исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-
общений.  
 

Защита лабора-
торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 
обучающегося излагать суть поставленной задачи, 
самостоятельно применять стандартные методы ре-
шения поставленной задачи с использованием имею-
щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-
ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите 

Кейс-задача 
(учебная ситуа-
ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 
кейсов (кейс-задачи). 
Образцы решений 

Коллоквиум  
(теоретический 
опрос) 

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

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-
мам/разделам дисцип-
лины  

Контрольная ра-
бота  

 Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по те-
ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-
ных заданий по вари-
антам  
Методические указа-
ния по выполнению* 
работ 
Образцы выполненных 
работ 



 16 

Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, диспут, 
дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение, аргументировать 
собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-
онных тем для прове-
дения круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-
вание деятельности обучающегося в соответствии с 
заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос  Опрос - важнейшее средство развития мышления и 
речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение моноло-
гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-
ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в од-
ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 
Методические реко-
мендации по составле-
нию и использованию 
портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-
рования и выполнения комплекса учебных и исследо-
вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-
чающихся самостоятельно конструировать свои зна-
ния в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном простран-
стве, уровень сформированности аналитических, ис-
следовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в инд и-
видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 
и/или индивидуальных 
проектов.  
Методические реко-
мендации* и образцы 
проектов 

Практико-
ориентированное 
задание  

Задание для оценки умений и навыков обучающе-
гося, в котором обучающемуся предлагают решить 
реальную профессионально-ориентированную ситуа-
цию 

Комплект практико-
ориентированных за-
даний 
Образец решения за-
даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-
мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-
ради  

Разноуровневые 
задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, анали-
зировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения, интегрировать знания различ-
ных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-
дений студентов 

 Комплект разноуров-
невых задач и заданий.  
Методические реко-
мендации по выполне-
нию* и образцы вы-
полненных заданий  
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Расчетно- 
графическая ра-
бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 
знания по 
 заранее определенной методике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  
 для выполнения рас-
четно-графической 
работы (задания) 
Методические реко-
мендации по выполне-
нию*  
Образцы выполненных 
работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 
 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  
Методические реко-
мендации по написа-
нию рефератов* 
Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-
тивное взаимодействие преподавателя со студентом 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучающего-
ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-
мам/разделам дисцип-
лины  
 

Творческое за-
дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-
стандартное решение и позволяющее диагностиро-
вать умения, интегрировать знания различных облас-
тей, аргументировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий  

Образцы выполненных 

заданий  

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-
зовано для контроля приобретенных студентом про-
фессиональных навыков и умений по управлению 
конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 
работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-
гося письменно излагать суть поставленной пробле-
мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 
с использованием концепций и аналитического инст-
рументария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  
Методические реко-
мендации по выполне-
нию эссе* 
Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 
(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 
умений работать с объектами изучения, критически-
ми источниками, справочной и энциклопедической 
литературой, логично и грамотно излагать собствен-
ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-
ить априорную модель изучаемого объекта или про-
цесса, создавать содержательную презентацию вы-
полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-
вых проектов (работ). 
Методические реко-
мендации по выполне-
нию проекта (работы)* 
Образцы проектов 
(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-
тических заданий (би-
летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-
тических заданий (би-
летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-
та получать новые и использовать приобретенные 
знания и умения в предметной или междисциплинар-
ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-
дивидуальные задания 

Отчет по прак-
тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-
та решать задачи, приближенные к профессиональ-
ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

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

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины : формирование у бакалавров теоретических основ в области 
обеспечения экологической безопасности, о методах оценки степени загрязнения окру-

жающей среды, оценки экологических рисков природного и техногенного характера на 
предприятиях. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- Способен принимать профессиональные решения и соблюдать установленную 

технологическую дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования (ПК-1.4);  

- Способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ПК-1.7). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основные нормативные документы, регламентирующие вопросы экологической 

безопасности;  
-решение отдельных задач при исследованиях воздействия процессов строительства 

и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты при-
родной среды;  

- принципы и методы рационального использования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 
- основные источники техногенного воздействия объектов промышленных предпри-

ятий на природные компоненты окружающей среды. 
 
Уметь: 

  решать конкретные организационно-технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований охраны труда, окружающей среды и техники 

безопасности; 

  производить анализ природных условий территорий; 

 обосновывать экологическую и экономическую целесообразность и пределы 

допустимых мелиоративных воздействий на природную среду; 
 проводить расчеты по определению величины экономического ущерба и рисков 

для природной среды;  

 собирать и систематизировать данные для экологической экспертизы и эколо-

гического аудита.  

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния объектов окружающей среды.  

 навыками работы с научно-технической литературой, нормативно-техническими 

материалами. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов» является формирование у бакалавров теоретических ос-

нов в области обеспечения экологической безопасности, о методах оценки  степени загряз-
нения окружающей среды, оценки экологических рисков природного и техногенного ха-
рактера на предприятиях. 

 Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование у студентов основ комплексного подхода к решению вопросов по-

вышения эффективности использования природных ресурсов и уменьшение негативного 
воздействия на окружающей среды; 

 - формирование у студентов основ о методах  оценки степени загрязнения окру-

жающей среды, оценки природных и техногенных рисков на предприятиях;  
- изучение экозащитных технологий и мероприятий на нефтегазовых объектах; 

- развитие навыков сбора и систематизации данных для проведения экологической 

экспертизы и экологического аудита. 
 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Рациональное использование природохозяйст-
венных комплексов» 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. Спо-
собен прини-
мать профес-
сиональные 
решения и со-
блюдать уста-
новленную 
технологиче-
скую дисцип-
лину при 
строительстве 
и эксплуатации 
объектов при-
родообустрой-
ства и водо-
пользования.  

знать - основные нормативные доку-
менты, регламентирующие вопро-
сы экологической безопасности;  

-решение отдельных задач при 
исследованиях воздействия про-
цессов строительства и эксплуата-
ции объектов природообустройст-
ва и водопользования на компо-
ненты природной среды;  

ПК-1.4.1 Владеет методами 
строительства объектов 
природообустройства и 
водопользования 
ПК-1.4.2 Решает задачи, 
связанные с применением в 
практической деятельности 
методов строительства объектов 
природообустройства и 
водопользования. уметь  решать конкретные организа-

ционно-технологические и органи-
зационно-управленческие задачи с 
учетом требований охраны труда, 
окружающей среды и техники 
безопасности; 
 обосновывать экологическую 

и экономическую целесообраз-
ность и пределы допустимых ме-
лиоративных воздействий на при-
родную среду; 

 проводить расчеты по опре-
делению величины экономическо-
го ущерба и рисков для природной 
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среды; 

владеть  формами и методами 
осуществления интерпретации 
полученных результатов 
наблюдений и исследований, по 
оценке состояния объектов 
окружающей среды. 

 навыками работы с научно-
технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  

  

ПК-1.7. Спо-
собен исполь-
зовать основ-
ные законы 
естественно-
научных дис-
циплин, мето-
ды математи-
ческого анали-
за и моделиро-
вания, теоре-
тического и 
эксперимен-
тального ис-
следования 
при решении 
профессио-
нальных задач 

знать -решение отдельных задач при 
исследованиях воздействия про-
цессов строительства и эксплуата-
ции объектов природообустройст-
ва и водопользования на компо-
ненты природной среды;  

- принципы и методы 
рационального использования, 
мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и 
экологического регулирования; 

- основные источники 
техногенного воздействия 
объектов промышленных пред-
приятий на природные 
компоненты окружающей среды; 

ПК-1.7.1 Использует методы 
математического анализа при 
решении задач в области 
природообустройства и 
водопользования 
ПК-1.7.2 Применяет 
графические системы при 
моделировании объектов 
природообустройства и 
водопользования 

уметь  производить анализ природ-
ных условий территорий; 

 обосновывать экологическую 
и экономическую целесообраз-
ность и пределы допустимых ме-
лиоративных воздействий на при-
родную среду; 
 проводить расчеты по опре-

делению величины экономическо-
го ущерба и рисков для природной 
среды; 

 собирать и систематизиро-
вать данные для экологической 
экспертизы и экологического ау-
дита; 

владеть  формами и методами 
осуществления интерпретации 
полученных результатов 
наблюдений и исследований, по 
оценке состояния объектов 
окружающей среды. 

 навыками работы с научно-
технической литературой, 
нормативно-техническими 
материалами;  
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Рациональное использование природохозяйственных комплексов » 
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, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения  

6 216 20 40 - 156 - + - - 

заочная форма обучения  

6 216 20 40 - 156 - + - - 

 
 

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  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1. Основные понятия 

и определение экологиче-

ской безопасности.  

5    26 

2.  Тема 2. Основные источники 
техногенного воздействия 
промышленных объектов на 

атмосферного воздуха  

2 20   20 

3.  Тема 3. Основные источники 
техногенного воздействия 
промышленных объектов на 
земельные ресурсы  

2 20   20 

4.  Тема 4. Основные источники 
техногенного воздействия 
промышленных объектов 
гидросферы 

2    20 

5.  Тема 5. Теоретические ос-

новы экологической экс-
5    30 
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пертизы и ОВОС.  

6.  Тема 6. Экологический ау-
дит.  

4    30 

7.  Подготовка 

к экзамену 
    

10 

 ИТОГО  20 40   156 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема  

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. фор-

мы  

лаборат.работы 

1.  Тема 1. Основные по-
нятия и определение 

экологической безо-

пасности.  

5    26 

2.  Тема 2. Основные ис-
точники техногенного 
воздействия промыш-
ленных объектов на 

атмосферный воздух 

2 20   20 

3.  Тема 3. Основные ис-
точники техногенного 
воздействия промыш-
ленных объектов на 
земельные ресурсы  

2 20   20 

4.  Тема 4. Основные ис-
точники техногенного 
воздействия промыш-
ленных объектов гид-
росферы 

2    20 

5.  Тема 5. Теоретические 
основы экологической 

экспертизы и ОВОС.  

5    30 

6.  Тема 6. Экологиче-

ский аудит. 
4    30 

7.  Подготовка 

к экзамену 
    

10 

8.  Итого  20 40   156 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия и определение экологической безопасности. Эколо-
гическая безопасность. Охрана окружающей  среды. Экологическая политика государства. 
Законодательство, методы экономического механизма в сфере охраны ОС на предприяти-

ях нефтегазовой отрасли. Принципы правового регулирования. 
 

Тема 2. Основные источники техногенного воздействия промышленных объектов на 

атмосферный воздух. Проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.  Ос-

новные источники загрязнения атмосферного воздуха. Список приоритетных загрязняющих 
веществ, определяемых в системе мониторинга.  

Практико-ориентированное задание. Принципы работы, методика отбора, об-
ласть применение пробоотборных устройств ПУ- 4Э, газоанализатор «Элан», меховой ас-
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пиротор АМ- 5Е. Техника безопасности при проведение отбора проб. Отбор проб атмо-
сферного воздуха на NOx; CO; SO2 индикаторными трубками в контрольной точке «Пере-
улок университетский 9, VI здание» 

 
Тема 3. Основные источники техногенного воздействия промышленных объектов на 

земельные ресурсы.  Проведение наблюдений за загрязнением земельных ресурсов. Основ-
ные источники загрязнения земельных ресурсов. Список приоритетных загрязняющих 
веществ, определяемых в системе мониторинга. 

Практико-ориентированное задание. Обзор профессиональной программ «Расчет 

класса опасности отходов для ОС» НПО Логус. Расчет класса опасности отходов для ОС. 
 

 Тема 4. Основные источники техногенного воздействия промышленных объектов 

гидросферы.  Проведение наблюдений за загрязнением объектов гидросферы. Основные 

источники загрязнения объектов гидросферы. Список приоритетных загрязняющих ве-
ществ, определяемых в системе мониторинга. 

 

Тема 5. Теоретические основы экологической экспертизы и ОВОС. Роль эколо-
гической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду в системе принятия 

решений. Правовые основы экологической экспертизы и оценки воздействия на  окру-
жающую среду. Объекты и субъекты экологической экспертизы (ЭЭ). Понятия «оценка 
воздействия на окружающую среду, воздействие, намечаемая хозяйственная и иная дея-

тельность». Цель и задачи оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), результаты 
ОВОС.  

 

Тема 6. Экологический аудит (ЭА). Теоретические и правовые основы экологиче-
ского аудита.. Цели и принципы экологического аудита. Аудирование как вид профессио-

нальной экологической деятельности в области природопользования и охраны  окружаю-
щей среды. Система экологического аудирования в РФ.  

 
 

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 
кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 
 

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 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:  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Тема 1. Основ-

ные понятия и 

определение 
экологической 

безопасности.  

Знать: 
- основные нормативные документы, регламен-

тирующие вопросы экологической безопасности;  
- основные источники техногенного 

воздействия объектов промышленных предпри-
ятий на природные компоненты окружающей 
среды. 

Уметь: 

  решать конкретные организационно-
технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований ох-
раны труда, окружающей среды и техники безо-
пасности; 

  производить анализ природных условий тер-
риторий.  

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

Доклад 
Собеседование  

2 

Тема 2. Основ-
ные источники 
техногенного 
воздействия 
промышленных 

объектов на ат-

мосферного 

воздуха  

Знать: 
-решение отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуа-
тации объектов природообустройства и водополь-
зования на компоненты природной среды;  

- принципы и методы рационального 
использования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического 
регулирования; 

- основные источники техногенного 
воздействия объектов промышленных предпри-
ятий на природные компоненты окружающей 
среды. 

Уметь: 

  решать конкретные организационно-
технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований ох-
раны труда, окружающей среды и техники безо-
пасности; 
  производить анализ природных условий тер-

риторий; 

 проводить расчеты по определению величины 

Доклад 
Собеседование  
Практико-
ориентированное 
задание  
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экономического ущерба и рисков для природной 
среды. 

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

 
3 

Тема 3. Основ-
ные источники 
техногенного 
воздействия 
промышленных 
объектов на зе-
мельные ресур-
сы 

Знать: 
-решение отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуа-
тации объектов природообустройства и водополь-
зования на компоненты природной среды;  

- принципы и методы рационального 
использования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического 
регулирования; 

- основные источники техногенного 
воздействия объектов промышленных предпри-
ятий на природные компоненты окружающей 
среды. 

Уметь: 

  решать конкретные организационно-
технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований ох-
раны труда, окружающей среды и техники безо-
пасности; 

  производить анализ природных условий тер-
риторий; 

 проводить расчеты по определению величины 
экономического ущерба и рисков для природной 
среды. 

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

 
Доклад 
Собеседование  
Практико-
ориентированное 
задание  

4 

Тема 4. Основ-
ные источники 
техногенного 
воздействия 
промышленных 
объектов гидро-
сферы 

Знать: 
-решение отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуа-
тации объектов природообустройства и водополь-
зования на компоненты природной среды;  

- принципы и методы рационального 
использования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического 
регулирования; 

- основные источники техногенного 
воздействия объектов промышленных предпри-
ятий на природные компоненты окружающей 
среды. 

Доклад 
Собеседование  
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Уметь: 

  решать конкретные организационно-
технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований ох-
раны труда, окружающей среды и техники безо-
пасности; 

  производить анализ природных условий тер-
риторий; 

 проводить расчеты по определению величины 
экономического ущерба и рисков для природной 
среды. 

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

5 

Тема 5. Теоре-
тические осно-

вы экологиче-
ской эксперти-

зы и ОВОС.  

Знать: 
- основные нормативные документы, регламен-

тирующие вопросы экологической безопасности;  
-решение отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуа-
тации объектов природообустройства и водополь-
зования на компоненты природной среды;  

- принципы и методы рационального 
использования, мониторинга окружающей среды, 
экологического контроля и экологического 
регулирования; 

- основные источники техногенного 
воздействия объектов промышленных предпри-
ятий на природные компоненты окружающей 
среды. 

Уметь: 

  решать конкретные организационно-
технологические и организационно-
управленческие задачи с учетом требований ох-
раны труда, окружающей среды и техники безо-
пасности; 

  производить анализ природных условий тер-
риторий; 

 обосновывать экологическую и экономиче-
скую целесообразность и пределы допустимых 
мелиоративных воздействий на природную среду; 

 проводить расчеты по определению величины 
экономического ущерба и рисков для природной 
среды. 

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 

Доклад 
Собеседование  
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литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

 

Тема 6. Эколо-
гический аудит. 

Знать: 
- основные нормативные документы, регламен-

тирующие вопросы экологической безопасности;  
- основные источники техногенного 

воздействия объектов промышленных предпри-
ятий на природные компоненты окружающей 
среды. 

Уметь: 

 обосновывать экологическую и экономиче-
скую целесообразность и пределы допустимых 
мелиоративных воздействий на природную среду; 

 собирать и систематизировать данные для 
экологической экспертизы и экологического ау-
дита. 

 
Владеть:  

 формами и методами осуществления 
интерпретации полученных результатов 
наблюдений и исследований, по оценке состояния 
объектов окружающей среды. 

 навыками работы с научно-технической 
литературой, нормативно-техническими 
материалами. 

Доклад 
Собеседование  

 

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. 

 

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 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 Лейкин Ю. А. Основы экологического нормирования/Ю. А. Лейкин. – 2014 20 

2 Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие / В. П. 

Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. — 2-е изд. испр. —  Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1326-3. —URL: 

Эл. ресурс 
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https://e.lanbook.com/book/4043 

3 Сотникова, Е. В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания : учеб-

ное пособие / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко, В. С. Сотников. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. —  576 с. — ISBN 978-5-8114-1624-0. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/53691 

Эл. ресурс 

4 Инженерно-геоэкологические изыскания полигонов твердых бытовых и промыш-

ленных отходов : учеб. пособие / О. М. Гуман [и др.]. - Екатеринбург : УГГГА, 

2000. - 51 с  

5 

5 Стифеев, А. И. Система рационального использования и охрана земель : 
учебное пособие / А. И. Стифеев, Е. А. Бессонова, О. В. Никитина. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 168 с.— URL: 
https://e.lanbook.com/book/113924 

Эл. ресурс 

6 Экономика, организация, управление природными и техногенными ресур-
сами : учебное пособие / В. Г. Гридин, А. Р. Калинин, А. А. Кобяков, А. В. 
Корчак. — Москва : Горная книга, 2012. — 752 с.— URL: 
https://e.lanbook.com/book/74397 

Эл. ресурс 

 Научно-практический журнал «Экология  производства»  

https://promo.ecoindustry.ru/ 

Эл. ресурс 

 Михеев, Н. В. Рекультивация : учебное пособие / Н. В. Михеев. — Новочеркасск : 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. — 160 с. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/133418 

Эл. ресурс 

 Харламова М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мони-

торинг/М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под ред. М. Д. Харламовой. – 2015 

2 

 Лотош В.Е. Переработка отходов природопользования. Изд. Полиграфист, Екате-

ринбург, 2007, 503 с.  

Электронный 

ресурс 

  Экология природопользования : учебное пособие / В. Е. Лотош. - Екатеринбург : 

Издательство УрГУПС, 2002. - 540 с. - Библиогр.: с. 503-536. 

2 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области http://www.mprso.ru 
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит элек-

тронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru  
Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 
учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 
Научно-практический журнал «Экология производства» 

https://promo.ecoindustry.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  

http://www.mprso.ru/
http://www.rbc.ru/
http://e.lanbook.com/
https://promo.ecoindustry.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Acrobat Reader DC  
4. PowerPoint 2010 и выше  

 

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 :  

- учебные аудитории для проведения практико-лабораторным занятиям 
- 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 обучающи х-
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 ос-
воению 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: 
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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 пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной атте-

стации. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контро-
ля 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 пре-

дусматривает (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 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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Приложение 1 

 
Примерный перечень оценочных средств и их характеристики  

 

Наименование 
оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 
 

Представление оце-
ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 
ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-
вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-
цепция, роли и ожи-
даемый результат по 
каждой игре.  

Доклад, сообще-
ние, аналитиче-
ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения опреде-
ленной учебно-практической, учебно-
исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-
общений.  
 

Защита лабора-
торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 
обучающегося излагать суть поставленной задачи, 
самостоятельно применять стандартные методы ре-
шения поставленной задачи с использованием имею-
щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-
ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите 

Кейс-задача 
(учебная ситуа-
ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 
кейсов (кейс-задачи). 
Образцы решений 

Коллоквиум  
(теоретический 
опрос) 

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

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-
мам/разделам дисцип-
лины  

Контрольная ра-
бота  

 Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по те-
ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-
ных заданий по вари-
антам  
Методические указа-
ния по выполнению* 
работ 
Образцы выполненных 
работ 
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Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, диспут, 
дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение, аргументировать 
собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-
онных тем для прове-
дения круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-
вание деятельности обучающегося в соответствии с 
заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос  Опрос - важнейшее средство развития мышления и 
речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение моноло-
гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-
ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в од-
ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 
Методические реко-
мендации по составле-
нию и использованию 
портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-
рования и выполнения комплекса учебных и исследо-
вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-
чающихся самостоятельно конструировать свои зна-
ния в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном простран-
стве, уровень сформированности аналитических, ис-
следовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в инд и-
видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 
и/или индивидуальных 
проектов.  
Методические реко-
мендации* и образцы 
проектов 

Практико-
ориентированное 
задание  

Задание для оценки умений и навыков обучающе-
гося, в котором обучающемуся предлагают решить 
реальную профессионально-ориентированную ситуа-
цию 

Комплект практико-
ориентированных за-
даний 
Образец решения за-
даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-
мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-
ради  

Разноуровневые 
задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, анали-
зировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения, интегрировать знания различ-
ных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и  вла-
дений студентов 

 Комплект разноуров-
невых задач и заданий.  
Методические реко-
мендации по выполне-
нию* и образцы вы-
полненных заданий  
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Расчетно- 
графическая ра-
бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 
знания по 
 заранее определенной методике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  
 для выполнения рас-
четно-графической 
работы (задания) 
Методические реко-
мендации по выполне-
нию*  
Образцы выполненных 
работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 
 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  
Методические реко-
мендации по написа-
нию рефератов* 
Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-
тивное взаимодействие преподавателя со студентом 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучающего-
ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-
мам/разделам дисцип-
лины  
 

Творческое за-
дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-
стандартное решение и позволяющее диагностиро-
вать умения, интегрировать знания различных облас-
тей, аргументировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий  

Образцы выполненных 

заданий  

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-
зовано для контроля приобретенных студентом про-
фессиональных навыков и умений по управлению 
конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 
работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-
гося письменно излагать суть поставленной пробле-
мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 
с использованием концепций и аналитического инст-
рументария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  
Методические реко-
мендации по выполне-
нию эссе* 
Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 
(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 
умений работать с объектами изучения, критически-
ми источниками, справочной и энциклопедической 
литературой, логично и грамотно излагать собствен-
ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-
ить априорную модель изучаемого объекта или про-
цесса, создавать содержательную презентацию вы-
полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-
вых проектов (работ). 
Методические реко-
мендации по выполне-
нию проекта (работы)* 
Образцы проектов 
(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-
тических заданий (би-
летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-
тических заданий (би-
летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-
та получать новые и использовать приобретенные 
знания и умения в предметной или междисциплинар-
ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-
дивидуальные задания 

Отчет по прак-
тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-
та решать задачи, приближенные к профессиональ-
ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

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

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  
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«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: 

- 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.  

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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-5.1 Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

УК-5.2 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 
знания истории.  

 

УК-5.3 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний. 

уметь - анализировать основные виды исторических 

источников и делать самостоятельные выводы на 

основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления 

всеобщей истории;  
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- 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 
 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор

. 

СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +  - - 

заочная форма обучения 

2 72 4 4  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 

 

 

№ Тема, раздел 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Практи 

ческая 
Самосто 
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лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

работа ятельная 
работа 

1.  Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая история» 

2 2 

 

 4 

2.  Возникновение 

человеческого 

общества 

2 2 

 

 4 

3.  Цивилизации 

древнего мира 
2 2 

 
 4 

4.  Становление 

средневековой 
Европы (V-X вв.) 

2 2 

 

 4 

5.  Цивилизации Востока 

в период средних 

веков 

2 2 

 

 4 

6.  Расцвет 

средневекового мира 

в Европе (XI-XV вв.) 

2 2 

 

 4 

7.  От Средневековья к 

Новому времени 

(XVI-XVII вв.) 

2 2 

 

 4 

8.  Европа Нового 

времени (сер.XVII-

XIX вв.) 

2 2 

 

 4 

9.  Современная 

цивилизация Запада 
2 2 

 
 4 

 Итого по дисциплине 18 18   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 0,5 

 

 7 

2. Возникновение 

человеческого 
общества 

  

 

 7 

3. Цивилизации 

древнего мира 
0,5 0,5 

 
 7 

4. Становление 

средневековой 

Европы (V-X вв.) 

0,5 0,5 

 

 7 

5. Цивилизации Востока 

в период средних 

веков 

0,5 0,5 

 

 7 

6. Расцвет 

средневекового мира 

в Европе (XI-XV вв.) 

0,5 0,5 

 

 7 

7. От Средневековья к 

Новому времени 

(XVI-XVII вв.) 

0,5 0,5 

 

 7 

8. Европа Нового 

времени (сер.XVII-
XIX вв.) 

0,5 0,5 

 

 7 
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9. Современная 

цивилизация Запада 
0,5 0,5 

 
 8 

10. Подготовка к зачету      4 

 Итого по дисциплине 4 4   64 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история»  

Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. 

Место истории в системе гуманитарных наук. Методологические основы курса. 

Проблемы периодизации и основные концепции изучения развития всемирно-

исторического процесса. Линейные и циклические теории. Цивилизационная и 

формационная схемы построения всемирной истории. Понятие "ментальность". 

Типология исторических источников. Методы их анализа. Отечественная и зарубежная 

историография. 

 

Тема 2. Возникновение человеческого общества 

Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, 

психоаналитическая, игровая, символическая. Первобытное общество: периодизация, 

характерные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека. "Неолитическая 

революция" и "неолитизация" Европы. Общественные разделения труда, их влияние на 

развитие хозяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и 

развитие религиозных представлений. Первобытные и традиционные общества.  

 

Тема 3. Цивилизации древнего мира 

Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты. Особенности взаимодействия человека и природной среды. Экономика 

древневосточных обществ. Специфика восточной общины. Социально-политическое 

устройство. Возникновение деспотии. Феномен "властисобственника". Особенности 

культурного развития. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного 

типа развития. Античный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-

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 
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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 раннее 

средневековье (V - XII вв.) Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский 

Иран. Иран в XIII - XVI вв. Пути развития Африки в средние века.  

 

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

Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. 

Типология городов. Производственная основа и социальные структуры. Социально-

политическая борьба. "Аграрная революция" и технический прогресс. Внутренняя и 

внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-

политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение 

вассально-ленной системы. Сословно-представительная система: особенности 

формирования и функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские 

восстания. Культура средневековой Европы. Христианство и средневековая картина мира, 

ее изменение в эпоху Возрождения. Особенности эволюции менталитета средневекового 

человека. Гуманизм и гуманисты. 

 

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

Великие географические открытия, их значение. "Революция цен". Колониальная 

политика европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная 

революция. Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления 

капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, 

его типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, 

суть, этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 

Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная 

революция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое 

значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности 

английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская 

реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский 

абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя 

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. 
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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 следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой); 

- активные (доклады, практико-ориентированные задания, опросы, контрольная 

работа); 

- интерактивные (кейс-задания).  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Всеобщая история» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

(семинарском) 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, доклады, кейс-задание, практико-

ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в 

дисциплину 

Знать 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 

Опрос,  

практико-
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«Всеобщая 

история» 

 

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. 

ориентирова

нное задание  

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. 

2 

Возникновение 

человеческого 

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 

Опрос 
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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. 

3 

Цивилизации 
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. 

Доклады, 
кейс-задание  

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. 
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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 Становление 

средневековой 

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. 

Доклады 

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. 

5 Цивилизации 

Востока в период 

средних веков 

Знать 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 

динамики развития материальной, социальной, духовной 

сторон древних обществ, взаимодействия человека и 

Опрос,  

практико-

ориентирова

нное задание  



13 

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. 

6 Цивилизации 

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 

Тест,  

доклады,  

кейс-задание  
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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. 

7 Расцвет 

средневекового 

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. 

Тест,  

опрос,  

практико-

ориентирова

нное задание  

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 
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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. 

8 

От 

Средневековья к 

Новому времени 

(XVI-XVII вв.) 

Знать 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 

динамики развития материальной, социальной, духовной 

сторон древних обществ, взаимодействия человека и 

природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, 

формирования феодального типа социальных связей, 

средневекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале 

Нового времени и формирования целостности европейской 

цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания "индустриального общества", колониальной 

экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей 

развития; развитие многополярной системы международных 

отношений, обострение мировых проблем. 

Опрос,  

кейс-задание  

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.) 

Современная 

цивилизация 

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, 

Доклады 
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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. 

10. Выполнение 

контрольной 
работы 

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  

Эссе  
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- 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. 

 

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. 
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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 ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Всеобщая история : [учебное пособие] : в 6 т. / Л. С. Васильев ; Национальный 

исследовательский университет, Институт востоковедения РАН. - [2-е изд., доп. 

и перераб.]. - Москва : КДУ. 

1 

2.  История для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Самыгин, С. И. 

Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. — Электрон.текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html 

Электронный 

ресурс 

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

4 

4 Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 

И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/71211.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 

10. 2. Дополнительная литература 

 
№ 
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-

Электронный 

ресурс 
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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 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное 

пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 

Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 

Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 

Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 
— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 

пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 

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

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» 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

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

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

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; 

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

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  

«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 

способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

знать  

 

 

- основные этапы и закономерности 

исторического развития; 

- социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные  

различия общества; 

- современное состояние общества на 

основе знания истории, этики и 

философии; 

 

УК-5.1 Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

УК-5.2 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории.  
 

. 

 
уметь 
 
 
 

- толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в 

его историческом развитии;  
- выявлять проблемы современности с       

позиций этики и философских знаний; 
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владеть 

 
 
 
 

- навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества 

в его историческом развитии;  

- навыками интерпретации проблем             

современности с позиций этики и 

философских   знаний; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История России» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
Кол-во 
з. е.  

Часы 

общая лекции практ. 
зан.  

лабор. СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 + - - - 

заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

             

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практич

еская  
подготов

ка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. 

формы 

лаборат. 
занят.  

1. Объект, предмет, основные понятия 

и методы исследования истории.  
1 1 

 
 4 

2. Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
1 1 

 
 4 

3. Киевская Русь. 

 
2 2 

 
 4 

4. Русь в эпоху феодальной 

раздробленности. 

 

1 1 

 

 4 

5. Складывание Московского  

государства в  XIV - XVI в.в. 

 

2 2 
 

 4 

6. Русское государство в XVII в. 2 2   4 



 

6 

 

7. Россия в XVIII век. 

 
2 2 

 
 4 

8. Россия в XIX веке.   

 
2 2 

 
 4 

9. Россия в ХХ веке. 

 
2 2 

 
 4 

10. Россия и мир в начале XXI в. 

 
1 1 

 
 4 

 ИТОГО: 16 16   40 

 

Для студентов заочной формы 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практич

еская  
подготов

ка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1.  Объект, предмет, основные понятия 

и методы исследования истории  
0,5 0,5 

 
 6 

2.  Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
  

 
 

6 

3.  Киевская Русь 

 
0,5 0,5 

 
 

6 

4.  Русь в эпоху феодальной 

раздробленности 

 

  

 

 

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 

 
 

10 

11. 

 

Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО: 4    64 

  

 

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.  
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Методы и источники изучения истории. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 

геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян.  

Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения 

славян. Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. 

Складывание славяно-русского этноса.  

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные этапы становления 

государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманская теории. Проблема 

происхождения названия «Русь». Признаки государственности в среднем Поднепровье и в 

северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода под властью Олега. 

Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-древнерусские связи. 

Древняя Русь и кочевники.  

 

Тема 3. Киевская Русь.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь.  

Внутренняя политика первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. 

Формирование системы государственного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. 

Святослав и его походы. Владимир I. Причины и последствия христианизации Руси. 

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.  
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Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже 

XIII – XIV вв. Специфика формирования единого российского государства. Обособление 

Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех 

центров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 

княжества Литовского.  

Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). Роль церкви в 

борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национального 

самосознания. Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения 

русских земель (XV – нач.XVI в.).Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского 

ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других 

территорий к Московскому государству.  

Социальные процессы в Московском государстве. Начало оформления крепостного 

права. Формирование идеологии самодержавия «Москва – третий Рим». Государство и 

церковь в конце XV – нач. XVI в.  Дискуссии между иосифлянами и нестяжателями. Иван 

IV, его оценки в исторической литературе. Социальная и политическая борьба в XVI в. 

Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних преобразований в эпоху 

Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. Утверждение идеи 

неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина.  

Дискуссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги 

деятельности Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и 

его деятельность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

 

Тема 6. Русское государство в XVII веке  

Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. 

Болотникова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. 

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 
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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 

движенияРоссии XIX в. Крымская война.  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 

крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 

просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в 

пореформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. 

Александр III и «эпоха контрреформ».  

Экономическое и социальное развитие в пореформенной России. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Появление марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

 

Тема 9. Россия в ХХ в.  

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 
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война (1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. Боевые действия в июне 

1941 – осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Коренной перелом в ходе 

войны. Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. Деятельность 

антигитлеровской коалиции.  Боевые действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром 

Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Страна в послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном 

руководстве страны. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. 

Курс на построение коммунистического общества. Социально-экономическое развитие 

страны в конце 1950 -начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность 

политики Н. С. Хрущева. Духовное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя 

политика СССР в 1950-1960-х гг. Холодная война.  

Советское общество в эпоху «застоя». Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 1960-

80-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государственного 

аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость духовной 

жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. Приход к 

власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в эпоху 

«разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций. «Перестройка». Утверждение многопартийности. Размежевание общества на 

основе политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. 

Духовная культура в новых условиях. «Новое политическое мышление».  

Кризис политики «перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и 

ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-

экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. 

Приватизация государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. 

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 
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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, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

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, 

дискуссия, эссе.  

 
№ 
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; 

- современное состояние представлений об 

общественном развитии на основе знания истории, 

этики и философии; Опрос  

 уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности с   позиций 

этики и философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 
историческом развитии;  

- навыками интерпретации проблем             
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современности с позиций этики и философских   

знаний; 

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; 

- состояние развития общества в изучаемый период 

на основе знания истории, этики и философии; 

Тест 
Практико-

ориентированно

е задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в на этапе 

формирования государства у восточных славян и его 

дальнейшем  историческом развитии;  

- выявлять проблемы современных теорий 

возникновения государства с   позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества в процессе 
европейского этногенеза; 

- навыками анализа состояния общества  периода 

складывание европейских государств в историческом 

развитии;  

- навыками интерпретации проблем этногенеза      с 

позиций этики и философских   знаний; 

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; 

Доклады 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества периода раннего 

Средневековья; 

- анализировать процесс складывания 

Древнерусского общества в его историческом 

развитии;  
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 
историческом развитии периода формирования и 

расцвета Древнерусского государства;  

4. Русь в эпоху 

феодальной 

раздробленности.  

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития Руси в периода феодальной 

раздробленности; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в разных княжествах; 
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; 
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владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

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; 

Тест 

Практико-
ориентированно

е задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества XIV – XVI вв.; 
- анализировать состояние складывающейся 

этнокультурной  общности в её историческом 

развитии ;  

- выявлять проблемы предпосылок складывания 

московского государства с    позиций этики и 

философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества периода ; 
- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

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; 

опрос 

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; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

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; 

- особенности развития  общества на основе знания 

истории, этики и философии эпохи Просвещения; 
Доклады 

 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  
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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; 

- проблемы модернизации российского  общества на 

основе знания истории, этики и философии; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать изменения состояние общества в его 
историческом развитии под влиянием буржуазно-

демократических реформ второй половины XIX 

века;  
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества XIX века;  

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

9. Россия в ХХ веке.  знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития России в ХХ веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные изменения в российском  обществе в 

результате смены типа власти; 

Реферат 

(Эссе ) 

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; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  
межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии в ХХ веке ;  

10. Россия в ХХI веке.  знать: - основные этапы и закономерности 
исторического развития России в ХХI веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия современного общества; 

- особенности современное состояние общества на 

основе знания истории, этики и философии; 

Дискуссия 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие а мирового и российского сообществ; 

- анализировать процесс и состояние общества ХХI 

века в его историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности с      позиций 

этики и философских знаний; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия мирового сообщества; 
- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии. 

 

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).  
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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 



 

17 

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. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

• владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной  культуры студентов;  

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у обучаю-

щихся 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. Демонстрирует умение 

вести 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 

 

 

 

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 подго-

товки 

Самостоятель-
ная работа 

лекции практич. за-
нятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

Бытовая сфера общения 

(Я и моя семья) 

 18   36 

Учебно-познавательная сфера  18   36 
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общения (Я и мое образование) 

Итого за семестр  36   72 

Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 

мир) 

 16   24 

Профессиональная сфера 

общения 

(Я и моя будущая 

специальность) 

 16   25 

Итого за семестр  32   49 

Подготовка к экзамену     27 

ИТОГО: 216 - 68   148 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практиче-

ской подго-
товки 

Самостоятель-
ная работа 

лекции практич. за-

нятия/ др. 
формы 

лабо-

рат.работы 

Бытовая сфера общения 

(Я и моя семья) 

 4   50 

Учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое образование) 

 4   50 

Итого за семестр  8   100 

Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 

мир) 

 4   46 

Профессиональная сфера 

общения 

(Я и моя будущая 

специальность) 

 4   45 

Итого за семестр  8   91 

Подготовка к экзамену     9 

ИТОГО: 216 - 16   200 

 

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. 
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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. 

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. 
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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;  

- 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. 

Ролевая 
игра, 

контрольна

я работа 

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: 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

контрольна

я работа 
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- 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 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, 

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. 

Доклад, 

тест 

5 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: 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 
опрос 
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- 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. 

 

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 (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 ат-

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
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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 

[Электронный ресурс]: 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» 

Электронный 

ресурс 

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

коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 1. Учебное 

пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 

022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 

«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 
безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

38 

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

коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 2. Учебное 

пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 

022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 

«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 

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

40 

6 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 

7 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 

8 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: 

краткий справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

9 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный 

ресурс]: 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» 

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

10.1 Литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: 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» 

Электронный 

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 

40 
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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 

4 Пионтик Ж.И. «Немецкий язык», Учебное пособие для студентов 2 курса горно-

механического факультета. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9 

5 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 

студентов 1 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. 

УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

21 

6 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 

студентов 2 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. 

УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

10 

7 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 

8 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: 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» 

Электронный 

ресурс 

9 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров [Электронный ресурс]: 

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» 

Электронный 

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 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

http://www.wikipedia.org/
http://www.britannika.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
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- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

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

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

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

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

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

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 «Физическая культура и спорт» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт»: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая культура и 

спорт» является дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 20.03.02 Природообустройство и водопользование направленности 

(профилю) «Природоохранное обустройство территорий», формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины «Физическая 

культура и спорт»: 

универсальные 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 

Результат изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»:  

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками поддержания здорового образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

-навыками профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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-7: 

Способен 

поддерживать 
должный 

уровень 

физической 

подготовленно
сти для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессионал

ьной 
деятельности 

 

знать основы физической культуры и 
здорового образа жизни; 

особенности использования 

средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности. 

УК-7.1. 
Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 
полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни. 
УК-7.2.  

Использует основы физической 

культуры для осознанного 
выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 
профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. Выбирает и применяет 
рациональные способы и 

приемы сохранения 

физического здоровья, 
профилактики заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления.  

уметь использовать физические 

упражнения для достижения 

жизненных и профессиональных 
целей. 

владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических способностей и 
качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общефизической  подготовке). 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений, части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование направленности (профилю) «Природоохранное обустройство 

территорий».  

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 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 36 - - 27 9 - Контрольная 

работа 
 

заочная форма обучения 

2 72 4 - - 64 4 - Контрольная 

работа 
 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельная 
работа 

лекции 
практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы. 

1 

Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной 

подготовке студентов, 

будущих специалистов. 

6    5 

2 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

8    5 

3 

Основы здорового  
образа и стиля жизни в 

условиях обучения в 

вузах технического 
профиля 

8    5 
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4 

Особенности занятий 

избранным видом 
спорта или 

оздоровительной 

системой физических 
упражнений. 

6    5 

5 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 
(ППФП) для будущих 

специалистов. ППФП 

студентов для 
избранной 

специальности. 

8    6 

 ИТОГО 36    27 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельна

я работа 
лекции 

практич. 
занятия / др. 
формы 

лаборат.за
нят. 

1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 
подготовке студентов, 

будущих специалистов. 

1    12 

2 

Социально-

биологические основы 
физической культуры. 

1    20 

3 

Основы здорового  

образа и стиля жизни в 

условиях обучения в 
вузах технического 

профиля 

1    12 

4 

Особенности занятий 
избранным видом 

спорта или 

оздоровительной 

системой физических 
упражнений. 

    12 

5 

Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка студентов 

(ППФП) для будущих 

специалистов. ППФП 

студентов для 
избранной 

специальности. 

1    8 

 ИТОГО 4    64 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов, будущих специалистов. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками 

поддержания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 
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Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 

Структурная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная 

роль. Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-

сосудистая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, 

кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной 

системы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.  

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 

технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, как 

компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблюдение 

правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. 

Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 

системой физических упражнений. 

Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 

гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического 

воспитания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, 

физкультпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, 

требования к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем 

физических упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным 

бегом. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности 

самостоятельных занятий женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП), будущих специалистов. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Прикладные 

психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 

содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 

ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 

содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривает 

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

(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные 

(еженедельный письменный опрос студентов по материалам предыдущих лекций с 

последующим разбором ошибок, постоянный контакт преподавателя со студентами во 

время практических занятий, еженедельные (по графику) консультации преподавателя, 

самостоятельные работы) технологии обучения. 

       

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физическая культура и спорт» кафедрой физической культуры подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – контрольная работа, тест, 

зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

  

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, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 

Физическая 
культура в 

общекультурной и 

профессиональной 
подготовке 

студентов, 

будущих 

специалистов. 

Знать: основы ФК и С 
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья  

Владеть: основными понятиями и определениями, 
Тест, опрос  

2 

Социально-

биологические 

основы 

физической 
культуры. 

Знать: основы организма как единой 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся системе 

Уметь: использовать знания анатомии и физиологии 
человека при самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом; 

Владеть: основами строения человеческого организма 
и функционирования внутренних биологических 

систем;  

Тест, опрос 

3 

Основы здорового  

образа и стиля 
жизни в условиях 

обучения в вузах 

технического 
профиля 

Знать: Факторы, определяющие здоровье человека. 

Образ жизни и его составляющие. 

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, 

рациональное питание как компонент ЗОЖ. 

Владеть: основами ЗОЖ; 

Тест, 
контрольная 

работа, 

опрос 

4 

Особенности 

занятий 

избранным видом 
спорта или 

оздоровительной 

системой 
физических 

упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных 

занятий:  

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, 
рациональное питание как компонент оздоровительной 

системой физических упражнений; 

Владеть: навыками самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

Тест, 
контрольная 

работа, 

опрос 

5 

Профессионально-

прикладная 
физическая 

подготовка 

студентов 
(ППФП) для 

будущих 

специалистов. 

ППФП студентов 
для избранной 

специальности. 

Знать: Понятие ППФП, её цель, задачи; 

Уметь: использовать прикладные знания, умения и 

навыки. Прикладные психические качества.  
Владеть: навыками самостоятельных занятий 

физическими упражнениями ППФП; 
Тест, 

контрольная 

работа, 
опрос 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Физическая 

культура и спорт» проводится в форме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

«Физическая культура и спорт».  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт», что 

позволит правильно сориентироваться в содержании дисциплины «Физическая культура и 

спорт», 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 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-

00429-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

2 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

— 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.А. Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный 

университет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

2 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
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2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-

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

3. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

4.  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс». 

5. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ. - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс». 

6. Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года: Приказ 

Минздрава России от 15.01.2020 № 8. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Ресурсы сети Интернет:  

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

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

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации – 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство спорта Российской Федерации – https://minsport.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – https://obrnadzor.gov.ru 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  – 

https://minobraz.egov66.ru 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области – 

https://minsport.midural.ru  

Российская государственная библиотека –  https://www.rsl.ru 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. ПП Autodesk (R) Autocad 

4. Комплекс Credo для ВУЗов - Майнфрейм технология 

5. Microsoft Teams 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочная правовая система «Гарант» 

Базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования –

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

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

http://www.goverment.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://minsport.midural.ru/
https://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

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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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

комплекте 

оценочных 

материалов 

Текущий контроль 

Опрос 

Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

Вопросы для 

проведения 

опроса. 

Промежуточная аттестация 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестовые 

задания  

Оценивание 

уровня знаний, 

умений 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного 

знания, обеспечивает возможность одновременной 

работы всем обучающимся за фиксированное 

время по однотипным заданиям, что позволяет 

преподавателю оценить всех обучающихся. 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

работ (заданий) 

Оценивание 

уровня умений, 

навыков 
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«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Трудоемкость дисциплины 328 часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»: 

формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и практических 

навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья способных обеспе-

чить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту» является дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

направленности (профилю) «Природоохранное обустройство территорий», формируемой 

участниками образовательных отношений.   

 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 

Результат изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту»: 

Знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном - 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками поддержания здорового образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессио-

нальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» является формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически пра-

вильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способ-

ных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

-формирование представления о социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте;  

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 
 

Результаты освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

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-7: Спосо-

бен поддержи-

вать должный 

уровень физи-
ческой подго-

товленности 

для обеспече-
ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-
сиональной 

деятельности 

 

знать основы физической культуры и 
здорового образа жизни; 

особенности использования 

средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. 

УК-7.1. 
Поддерживает должный уро-

вень физической подготовлен-

ности для полноценной соци-

альной и профессиональной 
деятельности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.2.  
Использует основы физической 

культуры для осознанного вы-

бора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутрен-

них и внешних условий реали-

зации конкретной профессио-

нальной деятельности 
УК-7.3. Выбирает и применяет 

уметь использовать физические упраж-

нения для достижения жизненных 

и профессиональных целей. 
владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, раз-

витие и совершенствование психо-
физических способностей и ка-

честв (с выполнением установлен-

ных нормативов по общефизиче-
ской  подготовке). 
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рациональные способы и прие-

мы сохранения физического 
здоровья, профилактики забо-

леваний, психофизического и 

нервно-эмоционального утом-
ления. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ И СПОРТУ» В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является дис-

циплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользование направленности (профилю) «Природоохранное обу-

стройство территорий».  

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ И СПОРТУ» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 семестр 

- 64 - 32 - 32 + - - - 

3 семестр 

- 64 - 32 - 32 - - 1 к.р. - 

4 семестр 

- 64 - 32 - 32 + - - - 

5 семестр 

- 64 - 32 - 32 - - 1 к.р. - 

6 семестр 

- 72 - 32 - 40 + - - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

Для студентов очной формы обучения: 

2 семестр 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции 

практич. за-
нятия /  др. 
формы 

лаборат.занят. 
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1 
Волейбол 

 

2 часа в не-

делю   5 

2 
Баскетбол 

   5 

3 Мини-футбол    5 

4 Гимнастика    5 

5 
Выполнение 

нормативов 

норм ГТО 

   5 

6 Общая физиче-

ская подготовка 
   7 

 ИТОГО - 32   32 

 

3 семестр 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции 

практич. за-
нятия / др. 
формы 

лаборат.занят. 

1 
Волейбол 

 

2 часа в не-

делю   5 

2 
Баскетбол 

   5 

3 Мини-футбол    5 

4 Гимнастика    5 

5 
Выполнение 

нормативов 

норм ГТО 

   5 

6 Общая физиче-

ская подготовка 
   7 

7  Контрольная 

работа 
    - 

 ИТОГО - 32   32 

 

4 семестр 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции 

практич. за-
нятия / др. 
формы 

лаборат.занят. 

1 
Волейбол 

 

2 часа в не-
делю   5 

2 
Баскетбол 

   5 

3 Мини-футбол    5 

4 Гимнастика    5 

5 Выполнение 

нормативов 
   5 
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норм ГТО 

6 Общая физиче-

ская подготовка 
   7 

 ИТОГО - 32   32 

 

5 семестр 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции 

практич. за-
нятия / др. 
формы 

лаборат.занят. 

1 
Волейбол 

 

2 часа в не-

делю   5 

2 Баскетбол    5 

3 Мини-футбол    5 

4 Гимнастика    5 

5 
Выполнение 
нормативов 

норм ГТО 

   5 

6 Общая физиче-

ская подготовка 
   7 

7 Контрольная 

работа 
    - 

 ИТОГО - 32   32 

 

6 семестр 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем В т.ч. в форме 

практической 
подготовки 

Самостоятельная 

работа 
лекции 

практич. за-
нятия / др. 
формы 

лаборат.занят. 

1 
Волейбол 

 

2 часа в не-

делю   5 

2 
Баскетбол 

   5 

3 Мини-футбол    5 

4 Гимнастика    5 

5 
Выполнение 

нормативов 

норм ГТО 

   5 

6 Общая физиче-

ская подготовка 
   7 

 ИТОГО - 32   40 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 

Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: мето-

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-
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спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных це-

лей личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта;  учебно-тренировочный, содействующий приобретению 

опыта творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 

4. Основы методики самомассажа; 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, ин-

дексы, программы, формулы и др.); 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональ-

ные пробы); 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня-

тиях физической культурой и спортом; 

14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки; 

16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

Основная задача физических упражнений профилактической направленности - по-

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 

труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 

здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни-

ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-

эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одина-

ковых операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет са-

нитарно-гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприят-

ными (запыленность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 

назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное разви-

тие и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека 

необходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 

обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирова-

ние прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действи-

ям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и 

свойств студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 
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Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 

передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 

игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владе-

ния мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 

атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 

легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных воз-

можностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 

различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 

атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 

Средства развития силы 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя-

гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 

700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 

пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносли-

вость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физи-

ческой подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 

допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

предусматривает репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и 

т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач и проч.); 

интерактивные технологии обучения. 

   Интерактивные формы проведения занятий базируются на еженедельном письмен-

ном опросе студентов по материалам предыдущих лекций с последующим разбором оши-

бок, на постоянном контакте преподавателя со студентами во время практических заня-

тий, во время еженедельных (по графику) консультаций преподавателя и на самостоя-

тельной работе студентов. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой физической культуры 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся.  

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка практической 

работы, тест, контрольная работа. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

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 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, контрольные нормативы, контрольная работа, зачет. 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 

Физическая культу-

ра в общекультур-

ной и профессио-

нальной подготовке 

студентов.  

Знать: основы ФК и С 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья  

Владеть: основными понятиями и определениями, 

Опрос  

2 

Социально-

биологические ос-

новы физической 

культуры. 

Знать: основы организма как единой саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся системе 

Уметь: использовать знания анатомии и физиологии челове-

ка при самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом; 

Владеть: основами строения человеческого организма и 

функционирования внутренних биологических систем;  

Опрос 

3 

Основы здорового  

образа и стиля жиз-

ни в условиях обу-
чения в вузах техни-

ческого профиля 

Знать: Факторы, определяющие здоровье человека. Образ 

жизни и его составляющие. 

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рациональное 

питание как компонент ЗОЖ. 

Владеть: основами ЗОЖ; 

Контрольная 

работа, опрос 

4 

Особенности заня-

тий избранным ви-

дом спорта или 

оздоровительной 

системой физиче-
ских упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных занятий:  

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рациональ-

ное питание как компонент оздоровительной системой физи-

ческих упражнений; 

Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

Контрольная 

работа, опрос 

5 

Профессионально-

прикладная физиче-

ская подготовка 

студентов (ППФП) 
для будущих специ-

алистов. ППФП сту-

дентов для избран-

ной специальности. 

Знать: Понятие ППФП, её цель, задачи; 

Уметь: использовать прикладные знания, умения и навыки. 

Прикладные психические качества.  

Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими 

упражнениями ППФП; 

Контрольная 
работа, опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Элективные кур-

сы по физической культуре и спорту» проводится в форме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту».  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», что позволит правильно сориентироваться в системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим занятиям, соблюдение требований раз-

минки и правил техники безопасности на занятиях по физической культуре. 

3. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре.   

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

тов, интернет-источников в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спор-

та, профессионально-прикладной физической подготовки. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы предусмотренных РПД. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

2 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.А. Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный 

университет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

2 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-

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

3. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

4.  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс». 

5. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по-

следствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции [Элек-

http://www.iprbookshop.ru/11049.html


 12 

тронный ресурс]: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ. - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс». 

6. Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года: Приказ 

Минздрава России от 15.01.2020 № 8. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИ-

ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Ресурсы сети Интернет:  

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

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

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации – 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство спорта Российской Федерации – https://minsport.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – 

https://obrnadzor.gov.ru 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  – 

https://minobraz.egov66.ru 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области – 

https://minsport.midural.ru  

Российская государственная библиотека –  https://www.rsl.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. ПП Autodesk (R) Autocad 

4. Комплекс Credo для ВУЗов - Майнфрейм технология 

5. Microsoft Teams 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

Справочная правовая система «Гарант» 

Базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования –

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

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»  

 

Реализация данной учебной дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспе-

чивающей проведение всех видов занятий и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей:  

специальные помещения, укомплектованные специализированным инвентарём, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий; 

http://www.goverment.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://minsport.midural.ru/
https://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания специализирован-

ного инвентаря и оборудования. 
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Приложение 1 

 

Перечень оценочных средств и их характеристики 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

комплекте 

оценочных 

материалов 

Текущий контроль 

Опрос 

Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки. 

Вопросы для 

проведения 

опроса. 

Промежуточная аттестация 

Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня зна-

ний и умений обучающегося. 

Нормативы, 

контрольные 

упражнения, 

тесты 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучающегося по кон-

центрированному выражению накопленного знания, 

обеспечивает возможность одновременной работы 

всем обучающимся за фиксированное время по одно-

типным заданиям, что позволяет преподавателю оце-

нить всех обучающихся. 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. 

Комплект кон-

трольных работ 

(заданий) 

Оценивание 

уровня умений, 

навыков 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и деловые коммуникации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

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 комму-

никации» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 
. 

 

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 базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование. 

 

 

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  56 +  4  
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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  
1         1   5 

2 
Культура речи. Нормы 

литературного языка 
2 2   17 

3 

Стилистика. Научный и 

официально-деловой 

стиль 

2 2   6 

4 
Нормы делового обще-
ния 

1 1   6 

5 Подготовка к зачету     22 

 ИТОГО 6 6           56 

 

 

 

 

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 
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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 «Рус-

ский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

20.03.02 Природообустройство и водопользование. 
 

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 

«Русский язык и деловые коммуникации» 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, контрольная работа, практи-

ко-ориентированное задание, деловая игра. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Современный русский 

язык 

Знать: какие существуют разновидности 

национального языка, каково его современное 

состояние, каковы тенденции развития русско-

го языка 

Опрос 

2 

Культура речи. Нормы 

литературного языка 

Знать: каковы нормы литературного языка. 

Уметь: соблюдать нормы литературного язы-

ка. 

Владеть: - навыками грамотного составления 
и редактирования текстов;  

- навыками работы с ортологическими слова-

рями 

Контрольная 
работа 
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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. 

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 

«Русский язык и деловые коммуникации » в баллах переводятся в оценки, выставляемые 

по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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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 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» 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
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«Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

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

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

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

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

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

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

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. 

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 

 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Информационные справочные системы 

 ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 

осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей про-

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

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

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; 
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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 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  индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

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 

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  

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 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 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

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; 

- 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 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; 

- 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. 
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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 управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в 

команде в зависимости от условий; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 

деформации; 

- навыками самообразования и самоорганизации; 

- навыками реализации совместной профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология командного взаимодействия и 

саморазвития» является получение студентами теоретических знаний и практических 

умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с 

учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности 

организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации 

личностного и профессионального потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 ознакомление обучаемых с основами командного и инклюзивного 

взаимодействия;  

 ознакомление обучаемых с психологическими теориями профессионального 

развития; 

 обучение студентов применению полученных практических и теоретических 

знаний командного взаимодействия с учетом личностных особенностей в условиях 

конкретной корпоративной культуры для повышения эффективности деятельности 

организации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Психология командного взаимодействия и 

саморазвития» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-3: способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 
и реализовывать 

свою роль в 

команде 

знать - особенности профессиональной деятельности, 

специфику деловых (профессиональных, 

управленческих) отношений 

-теории группового взаимодействия, особенности 
процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного 

взаимодействия; 

УК-3.1 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 
достижения 

поставленной задачи  

УК-3.2 Выбирает 

стратегии поведения в 

команде в 

зависимости от 

условий  

 

 

уметь - адаптировать типовые способы и методики 

повышения эффективности индивидуальной и 

групповой профессиональной деятельности под 

конкретные задачи; 

-анализировать групповую динамику и процессы 

командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, 

командную коммуникацию, выбирать стратегию 

поведения в команде в условиях конкретной 
корпоративной культуры; 

владеть - методами организации и реализации 

профессиональной деятельности и социального 

взаимодействия; 

-навыками поведения в коллективе и совместной 

деятельностью для достижения целей 

организации, реализуя различные поведенческие 

стратегии командного взаимодействия;  

- навыками управления конфликтами в командах, 

выбора стратегии поведения в команде в 

зависимости от условий 
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УК-6  

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 
принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

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; 

- 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-6.2 

Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и 

предпринимает шаги 

по ее реализации  

 

уметь - 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; 

- 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 реализации профессиональной 

деятельности с учетом особенностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной 

социальной деятельности; 

- 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 
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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 

3 108 16 16  76 +    
заочная форма обучения 

3 108 6 6  92 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.раб
оты 

1.  Сущность и содержание 

«Психологии командного 

взаимодействия и 

саморазвития» 

 

2 2   10 

2.  Управленческий труд и его 

организация 

2 2   10 

3.  Личность в организации 

 

4 4   10 

4.  Личность как субъект 

самоуправления, саморазвития 

и самообразования 

4 4   20 

5. Психологические аспекты 
деятельности малых групп и 

коллективов 

4 4   26 

 ИТОГО 16 16   76 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 
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5.  Сущность и содержание 

«Психологии командного 

взаимодействия и 

саморазвития» 

 

1 1   12 

6.  Управленческий труд и его 

организация 

1 1   20 

7.  Личность в организации 

 

1 1   20 

8.  Личность как субъект 

самоуправления, саморазвития 

и самообразования 

1 1   20 

5. Психологические аспекты 
деятельности малых групп и 

коллективов 

2 2   20 

6. Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 6 6   92+4=96 

 

 

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. 
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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.  

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.  
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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 

Конфликты в команде и пути их разрешения. Понятие конфликта. 

Возникновение, проявление конфликта. Разновидности конфликтов. Производственный 

конфликт. Понятие и особенности. Влияние конфликтов на управление командой. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

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

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

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, проверка контрольной работы, 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.  
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Сущность и 

содержание 

«Психологии 

командного 

взаимодействия 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, 

практико-

ориентированн

ое задание  

 

2 Управленческий 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-

ориентированн

ое задание  

 

3 Личность в организации Знать: основные психологические теории, 

описывающие влияние индивидуально-личностных, 
психофизических и социальных факторов на 

функционирование и развитие личности; 

психологические особенности личности и поведения 

людей с ограниченными возможностями здоровья, с 

лицами из числа инвалидов; 

Уметь: анализировать и рефлексировать собственные 

профессиональные возможности и находить пути их 

развития; выстраивать и осуществлять совместную 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 

числа инвалидов с учетом их поведенческих 

особенностей; 
Владеть: навыками применения методов анализа и 

выявления специфики функционирования и развития 

психики, учитывать влияние возрастных этапов, 

кризисов развития, гендерных, этнических, 

профессиональных и других факторов; навыками 

реализации совместной профессиональной деятельности 

с учетом особенностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов 

Тест, опрос, 

доклад, 
практико-

ориентированн

ое задание, 

творческое 

задание  

 

4 Личность как субъект 

самоуправления, 

саморазвития и 

самообразования 
 

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 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентированн
ое задание, 

творческое  

задание 
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осуществления инклюзивной социальной деятельности. 

5. Психологические 

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-

ориентированн

ое 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 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, 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.  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. 
заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 

2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-

uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 

2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8.  Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами 

[Электронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 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 

2 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 

3 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 

4 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 

5 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 

 

10.3 Нормативные правовые акты   
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1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

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

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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 Химия 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-

ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Химия» является дисци-

плиной основной части Блока 1 Дисциплины  учебного плана по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

Способен демонстрировать знание и понимание фундаментальных наук, а также 

знания в междисциплинарных областях, позволяющие решать современные прикладные 

инженерные задачи (ПК-1.1.) 

 

 

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 

ПК-1.1 Способен 

демонстрировать 

знание и понимание 

фундаментальных 

наук, а также знания 

в междисциплинар-

ных областях, поз-

воляющие решать 

современные при-

кладные инженер-

ные задачи 

знать закономерности химиче-

ских превращений веществ; 

взаимосвязь состава, струк-

туры, свойств и реакцион-

ной способности веществ; 

основные законы химии 

ПК-1.1 Способен демон-

стрировать знание и пони-

мание фундаментальных 

наук, а также знания в 

междисциплинарных об-

ластях, позволяющие ре-

шать современные при-

кладные инженерные за-

дачи 

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 20.03.02 Природообустройство и водо-

пользование 
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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. - 

 

 

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 

 
 

Для студентов заочной формы обучения: 
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№ 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 

 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.     8 
… Подготовка к экзамену      9 
 ИТОГО 8 4 4  92 

 
 

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. 
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Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидро-

лиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в си-

стеме раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

 

Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-

восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  

 

Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический 

элемент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-

трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического элемен-

та. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. Элек-

тролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

 

Тема: 7 Комплексные соединения. 

Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изо-

мерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 

константа нестойкости.  

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

 

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 20.03.02 Приро-

дообустройство и водопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольным работам для направления подго-

товки  20.03.02 Природообустройство и водопользование 

Форма контроля самостоятельной работы студентов - зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего 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. 

 
№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-
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п/п ства  

1 Классы минераль-

ных веществ. Ос-

новные стехиомет-
рические законы хи-

мии  

Знать: классификацию солей, оксидов и гидрокси-

дов, кислотные и основные свойства веществ, ос-

новные стехиометрические законы химии  
Уметь: прогнозировать химические взаимодей-

ствия веществ по их принадлежности к тому или 

иному классу, составлять химические реакции для 
этих взаимодействий, рассчитывать количество 

продуктов реакции по известному количеству реа-

гентов 

Владеть: методами расчета веществ по уравнению 
химической реакции 

тест 

2 Теоретические осно-

вы химических про-
цессов: термодина-

мика, кинетика, хи-

мическое равновесия 

Знать: первый закон термодинамики, закон Гесса, 

принцип Ле Шателье, закон действия масс  
Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и 

термодинамические характеристики по справочным 

данным, определять направление смещения хими-

ческого равновесия по принципу Ле Шателье;  
Владеть: методами расчета изменения энтальпии, 

химический реакций   

Защита лабора-
торных работ, 

контрольная рабо-
та 
 

3 Классификация рас-
творов. Способы вы-

ражения концентра-

ции растворов. 

Знать: способы выражения концентрации раство-
ров 

Уметь: делать расчеты, необходимые для приго-

товления раствора заданной концентрации;  

Владеть: методами пересчета концентрации рас-
твора из одной величины в другую   

Тест, контрольная 
работа 

 

4 Растворы электроли-

тов: реакции ионно-
го обмена, гидролиз. 

Водородный показа-

тель среды. Раство-

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- Знать: номенклатуру и изомерию комплексных со- Тест 
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нения. 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 

 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим / лабораторным занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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. 

Эл. ресурс 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - Ека-

теринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе для студен-

тов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; Уральский государственный 

горный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: 

с. 42. 

27 

6  Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе : для сту-

дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; 

Уральский государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2010. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Поп-

кова, А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

2 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

3 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ресурс 

4 ТЕСТЫ ПО ХИМИИ. Часть I: учебно-методическое пособие для выполнения за-

даний курса «Химия» для студентов всех специальностей.  / Меньшиков С. Ю., 

Чупахина Т. И., Потапов А.М. – Екатеринбург:  Изд-во УГГУ, 2020. –  31 с. 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХИМИЯ» 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 

http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии.  

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

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. 
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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 устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

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 участвовать в осуществлении технологических процессов по инженер-

ным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объек-

тов природообустройства и водопользования (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 участво-

вать в осуществлении тех-

нологических процессов по 

инженерным изысканиям, 

проектированию, строи-

тельству, эксплуатации и 

реконструкции объектов 

природообустройства и во-

допользования 

знание: 

– методов определения и расчета 

кинематических и динамических 

параметров деталей механизмов и 
машин. 

 

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  60 +    

заочная форма обучения 

3 108 8 6  90 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 

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.) 

    32 

6 Подготовка к зачету      

 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-
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чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-

щегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической 

системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-

ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-

ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-

нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 

уравнений Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

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

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

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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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); тест. 

 

№ 
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) 

«Геометрическое моделирование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 252 часа. 

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 приёмами 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: 

общепрофессиональные  

- способность участвовать в осуществлении технологических процессов по 

инженерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и 

реконструкции объектов природообустройства и водопользования (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. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; 
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- 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 приёмами 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  

 

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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ОПК-1: спо-
собность 

участвовать в 

осуществлении 
технологиче-

ских процессов 

по инженер-

ным изыскани-
ям, проектиро-

ванию, строи-

тельству, экс-
плуатации и 

реконструкции 

объектов при-

родообустрой-
ства и водо-

пользования 

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. 
 

 

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. 
 

 

 

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 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

 

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 контроль-

ные, рас-

четно-

графиче-

ские рабо-

ты, рефера-

ты  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

7 252 18 68  139  27 2  

 

 

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 

8.  Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей 

2 4   6 

9.  Формообразование в геомет-

рическом моделировании 

2 4   6 

 Подготовка к экзамену      

 II семестр - 32   85 

1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

 4   10 

2. Объёмное моделирование 

твёрдого тела 

 4   10 

3. Функции твёрдотельного  4   10 
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моделирования 

4. Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей. Клас-

сификация поверхностей. 

Развёртки 

 4   10 

5. Параметрическое моделиро-

вание 

 4   10 

6. Чертеж общего вида. Эски-

зирование деталей машин 

 4   10 

7. Конструирование 3D модели 

на основе чертежа общего 

вида и создание ассоциатив-
ной параметрической моде-

ли (чертежа общего вида). 

 4   10 

8. Визуализация трехмерных 

моделей 

 4   15 

… Подготовка к экзамену      27 

 ИТОГО 18 36+32=68   139 

 

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. Объёмное моделирование 

твёрдого 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-

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). 
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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 

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). 
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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. 

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. 
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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: Объёмное моделирование твёрдого 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 трёхмерной 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-

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 твёрдотельного 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-
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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. 

Развёртки. 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. Неразвёртывающиеся (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 её плоскости. Тор. Каналовые и циклические поверхности. По-

верхность Эшера. Развёртки. Развертывающиеся поверхности, Неразвёртывающиеся. 

 

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-

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, 
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CMYK, HSB, Lab. Простые и составные цвета. Палитры. Системы управления цветом – 

калибровка. Анимация трехмерных объектов. 

 

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 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 220.03.02 Природообустройство и водопользование. 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет, 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, контрольная работа, опрос. 

 
№ 
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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 

Опрос  
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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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 
как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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. 
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- 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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-
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ции 
(задач геометрического моделирования) с применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

3 Геометрические объ-
екты на модели Г. 

Монжа (комплекс-

ном чертеже) 

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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических 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. 

Опрос 
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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 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
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ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-

Опрос 



 20 

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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

 Контрольная работа № 1 

6 Позиционные задачи 

и аффинные задачи 

Знать:  

-теоретические основы методов построения изображе-
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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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

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 компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 
пространственных 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, отно-
сящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

Опрос 
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тации на стадиях разработки проекта 
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный 

чертеж, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 
как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 

Тест 
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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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

Опрос 



 27 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

2 Объёмное моделиро-
вание твёрдого тела 

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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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. 

Опрос 
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-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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

3 Функции твёрдо-

тельного моделиро-
вания 

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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 
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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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 
как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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. 
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- 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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

4 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей. Классифика-
ция поверхностей. 

Развёртки 

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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-
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ции 
(задач геометрического моделирования) с применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

5 Параметрическое 
моделирование 

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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических 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. 
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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 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
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ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

специализированных программных средств. 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

наты геологических объектов, горных выработок и 

скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
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выполнять графические документы горно – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

7 Конструирование 3D 

модели на основе 

чертежа общего вида 

и создание ассоциа-
тивной параметриче-

ской модели 

(чертежа общего 
вида). 

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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-

Опрос 
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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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

8 Визуализация трех-
мерных моделей 

Знать:  
-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

Тест 
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-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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических 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 
пространственных 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

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 компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 

 

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 (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. 
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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 

5 Шангина Е.И. Конструкторско-технологическая информатика: учеб. 

пособие / Е.И. Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 

2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

6 Шангина Е.И. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Е.И. 

Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

 

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 

195 

http://docs.ursmu.ru/
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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 

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-

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. 

100 

 

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) 

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/
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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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. 

 

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 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-
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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 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  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

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

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний, умений в об-

ласти теории государства, права и основ российского законодательства для развития не-

терпимого отношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной де-

ятельности, повышение финансовой грамотности студентов путём решения следующих 

задач: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и фи-

нансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и ин-

ститутах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе вы-

бора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы правовых знаний 

и финансовая грамотность» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана подготовки специалистов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-

вой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 

полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жиз-

ни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законода-

тельства. 

Уметь: 
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- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо-

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситу-

ации; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече-

нию; 

-  осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  

-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков 

в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в об-

ласти финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению 

и анализу правовой информации; 

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

является приобретение студентами необходимых знаний, умений в области теории госу-

дарства, права и основ российского законодательства для развития нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, повыше-

ние финансовой грамотности студентов.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и фи-

нансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и ин-

ститутах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе вы-

бора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность» 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-10: спосо-

бен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в раз-

личных обла-
стях жизнедея-

тельности 

Знать - финансовую систему общества 

как пространство, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность ин-

дивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

- сущность финансовых институ-

тов, их роль в социально-

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономиче-

ской и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать 

и использовать полученную информа-

цию для решения практических финан-

совых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возник-

новения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридиче-

ских наук (конституционного, трудового, 

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 
планирования, 

использует финансовые 
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гражданского, уголовного, администра-

тивного права); 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты. 

инструменты для 

управления собственным 
бюджетом, контролирует 

личные финансовые 
риски 

 
Уметь - формировать способности к 

личностному самоопределению и само-

реализации в экономической деятельно-

сти, в том числе в области предприни-

мательства;  

- развивать навыки использова-

ния различных способов сбережения и 

накопления,  понимать последствия, 

ограничения и риски, существующие 

для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах 

общего понятия права, норм и системы 

права, правосознания, правоотношений, 

реализации права, юридической ответ-

ственности, законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные ис-

точники права. 
Владеть - навыками расчета простых и 

сложных процентных ставок, аннуитет-

ных платежей;  

-  навыками анализа банковских 

продуктов для физических лиц с целью 

выбора наиболее оптимального по задан-

ным критериям; 

- навыками финансового планиро-

вания прогнозирования будущих денеж-

ных потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обра-

ботки, анализа и представления инфор-

мации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

навыками самостоятельной работы с 

юридическими документами по обоб-

щению и анализу правовой информа-

ции. 

УК-11: спосо-
бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 
к коррупцион-

ному поведе-

нию 

Знать - общие закономерности возник-

новения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупци-

онного поведения; 

- основные правовые нормы, обес-

печивающие борьбу с коррупцией в раз-

УК-11.1. Проявляет 
нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению в 
повседневной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.2. Понимает 
правовые нормы, 
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личных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о соци-

альной значимости антикоррупционного 

законодательства. 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в 
различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11.3. Имеет общее 

представление о соци-
альной значимости анти-

коррупционного законо-

дательства 

Уметь - ориентироваться в проблемах 

общего понятия права, норм и системы 

права, правосознания, правоотношений, 

реализации права, юридической ответ-

ственности, законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные ис-

точники права; 

- определять сущность юридиче-

ских явлений в контексте социальной 

жизни; 

- оперировать правовой информа-

цией, обрабатывать, систематизировать и 

применять ее в профессиональной дея-

тельности при возникновении спорной с 

точки зрения права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  кор-

рупционному  поведению  и содейство-

вать его пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проек-

тов нормативных актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
 

Владеть - методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками самостоятельной ра-

боты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой инфор-

мации; 

- навыками формирования и раз-

вития здорового социально-

психологического климата в организа-

ции, нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» является дис-

циплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Экономика и управление на предпри-

ятиях (организациях)». 
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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 РАБОТ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практич. 

занятия 

лабора-

торные 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9  -  
очно-заочная форма обучения 

2 72 6 6  26 4    
заочная форма обучения 

2 72 6 6  26 4  .  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 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 

Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 

современного права и экономики 
2 2   4 

2 
Основы конституционного,  граж-

данского и семейного права 
2 2   4 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
2 2   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
2 2   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-

нансовых услуг в РФ 
2 2   4  

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 
права 

4 4   4 

7 

Правовые основы волонтерской де-

ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

2 2   7 

8 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   31+9=40 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-

тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 
современного права и экономики 

0,5 0,5   4 

2 Основы конституционного,  граж- 0,5 0,5   4 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-

тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

данского и семейного права 

3 
Основы трудового права и права 
социального обеспечения 

1 1   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
1 1   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-
нансовых услуг в РФ 

1 1   4 

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 
права 

1 1   4 

7 

Правовые основы волонтерской де-

ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

1 1   7 

9 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 6 6   31+9=40 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 

современного права и экономики 
0,5 0,5   4 

2 
Основы конституционного,  граж-
данского и семейного права 

0,5 0,5   4 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
1 1   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
1 1   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-

нансовых услуг в РФ 
1 1   4 

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 

права 

1 1   4 

7 
Правовые основы волонтерской де-
ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

1 1   7 

9 Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО 6 6   31+9=40 

 

 

5.2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 

Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подза-

конные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современно-

сти. Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий соб-

ственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности Формы соб-
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ственности в рыночной экономике. Основы государственного регулирования цен в России.  

Функции и роль денег в рыночной экономике. 

 

Тема 2. Основы конституционного,  гражданского и семейного права 

 

Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституци-

онного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов госу-

дарственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федера-

ции. 

Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и 

их организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 

Право собственности: приобретение и прекращение.  

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещ-

ные права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 

средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 

виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, само-

защита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен-

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как про-

цедура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее 

управление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед-

ствия. 

Регулирование семейных отношений в свете изменений в действующем законода-

тельстве. 
 

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 

 

Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Ос-

новные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотноше-

ния: общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и соци-

альная политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспече-

ния в России.  
 

 

Тема 4. Основы финансового и налогового права 

Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си-

стема России.  Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си-

стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 

рыночной экономике.  

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 
 

 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ  

Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 

договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение ком-

мерческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулиро-
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вание страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование дея-

тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
 

 

Тема 6.  Права потребителя и связанные с ними основы предпринимательско-

го права 

Понятие и основные источники потребительского права. Закон о защите прав потреби-

теля и основные сферы его применения. Права потребителя при приобретении товаров работ и 

услуг. Реализация права на образование в России. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур. Органы, осуществ-

ляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и ин-

тересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Защита прав и инте-

ресов в претензионном порядке. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия 

нарушения претензионного порядка. Разрешение споров, вытекающих из предприниматель-

ской деятельности в судебном порядке. Административная форма защиты прав и интересов 

коммерческих организаций. Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских 

структур. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осу-

ществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Понятия и принципы технического регулирования.  

Стандартизация. Понятие и виды. Сертификация товаров и услуг. Государственное регу-

лирование ценообразования в торговом обороте 
 

Тема 7. Правовые основы волонтерской деятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

 

Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы 

противодействия коррупции в России и мире. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован-

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и домини-

рующего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной кон-

куренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных 

органов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

дания, контрольная работа и проч.). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 38.03.01 Экономика. 
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Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания 

к контрольной работе для студентов направления 38.03.01 Экономика. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

(семинарском) занятии, проверка контрольной работы, экзамен (тест, теоретический во-

прос и практико-ориентированное задание). 

 

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, практико-ориентированное задание, контрольная рабо-

та. 
№ 
п/п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 
средства 

1 

Теория сочетания и взаи-
модействия современного 

права и экономики  

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

Тест, 
практико- 

ориентирован

ное задание 
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различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной работы 

с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой ин-

формации. 

2 

Основы конституци-

онного,  гражданского 

и семейного права 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

Тест, 

практико- 
ориентирован

ное задание 
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задач в реальной жизни; 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности. 

3 

Основы трудового права и 

права социального обес-
печения 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

Тест, 

практико- 
ориентирован

ное задание 
 



 15 

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права). 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации. 

Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-
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ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

4 
Основы финансового и 

налогового права 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

Тест, 
практико- 

ориентирован

ное задание 
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- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

5 

Правовое регулирование 

рынка финансовых услуг в 

РФ 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

Тест, 

практико- 

ориентирован
ное задание 
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использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 
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области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

6 

Права потребителя и свя-

занные с ними основы 

предпринимательского 
права 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

Тест, 

практико- 
ориентирован

ное задание 
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ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

7 

Правовые основы волон-

терской деятельности и 

антикоррупционное зако-
нодательство РФ 

Знать: 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

Тест, 

практико- 

ориентирован
ное задание 
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- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

- правовые основы волонтерской дея-

тельности; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-



 22 

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

8 
Выполнение контрольной 

работы 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

Контрольная 

работа 
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способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
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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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Добровинская 

А. В., Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Руч-

кина Г. Ф. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 
видов предпринимательской деятельности. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры: для студентов вузов, обучаю-

щихся по юридическим направлениям: [в 2 частях]. - Москва: Юрайт, 2019. - 

320 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437170 

Эл. ресурс 

2. 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.]: под ред. О.Е. Кутафина. -4-е 

изд., перераб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 
20 

3. 
Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 

Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
Эл. ресурс 

4 

Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое изда-

тельство Норма", 2020. - 992 с. – Режим доступа: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081 

Эл. ресурс 

 

 

10.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / У.И. Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-89289-473-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

2 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов не-
юридического профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. тек-
стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. 

Эл. ресурс 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081
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— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html 
 

10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 

29.11.2010 г.; 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-

лей" 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»; 

17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью»; 

19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

N 75-ФЗ 

22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
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23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях». 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Элек-

тронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-

рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-

сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-

ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-

стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-

дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 

право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Со-

брание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 

источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-

графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 

конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-

дическая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

7. Сайт «Всё о страховании в России» http://www.insur.ru/ 

8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 

9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 

10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной служ-

бы http://www.fas.gov.ru/ 

11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Кон-

сультант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых 

известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисло-

вия. 
 

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 «Консультант Плюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://www.cbr.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://www.fas.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/#_blank
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 мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Метеорология, гидрология и климатология» 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины: формирование у бакалавров базового образования в области 

природообустройства и водопользования применение основ дисциплины при проектиро-

вании и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоративных систем, и си-

стем сельскохозяйственного водоснабжения, а также мероприятий необходимых при при-

родообустройстве территорий. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные 

- Способен использовать измерительную и вычислительную технику, информаци-

онно-коммуникационные технологии в сфере своей профессиональной деятельности в об-

ласти природообустройства и водопользования (ОПК-3);  

 

 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- общие закономерности формирования речного стока рек, озер, болот; 

- способы и технические средства измерения и определения основных гидрологи-

ческих характеристик водотоков и водоемов;  

- взаимодействие поверхностных, почвенных и грунтовых вод;  

- теоретические основы и методы инженерных гидрологических и водохозяйствен-

ных расчетов; 

- закономерности формирования климата и климатообразующие факторы; 

- динамику изменения климата и антропогенное влияние на климат Земли; 

- классификацию климатов и географическое распределение климатов; 

- методику метеорологических наблюдений и прогноза погоды, современные мето-

дики статистической обработки метеорологических показателей. 

 

Уметь: 

- учитывать метеорологические, климатические и гидрологические условия при ве-

дении природоохранных мероприятий; 

- работать с приборами при измерениях основных метеорологических и 

гидрологических характеристик в стационарных и полевых условиях; 

- использовать современные методики статистической обработки климатических 

показателей; 

- составлять на основе метеорологической информации Гидрометцентра РФ свод-

ную характеристику климатических условий заданного района. 

  

 Владеть: 

- простейшими методами измерения некоторых гидрологических характеристик; 

- методами метеорологических наблюдений и расчетов нормативных 

характеристик осадков, испарения, ветра при проектировании водохозяйственных и 

природоохранных объектов;  

- навыками работы с приборами для измерения основных метеорологических 

характеристик. 

 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная рабо-

та. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Метеорология, гидрология и кли-

матология» является формирование у бакалавров базового образования в области приро-

дообустройства и водопользования применение основ дисциплины при проектировании и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоративных систем, и систем сель-

скохозяйственного водоснабжения, а также мероприятий необходимых при природообу-

стройстве территорий. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов основ гидрологических явлений и процессов, о режи-

ме водных объектов, о составлении водного и теплового балансов водосборов, взаимодей-

ствии поверхностных, почвенных и грунтовых вод;  

- формирование у студентов основ о строении атмосферы, движении воздушных 

масс, радиационном и тепловом балансе, метеорологических элементах; о климатах, кли-

матообразующих факторах;  

- приобретения навыков проведения статистических методов расчета основных ха-

рактеристик годового стока, максимального и минимального стока; применение этих ме-

тодов при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиора-

тивных систем, и систем сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, а также 

мероприятий для природообустройства территорий. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Метеорология, гидрология и климатология» 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-3 Спосо-

бен использо-

вать измери-

тельную и вы-

числительную 

технику, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии в сфере 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

области при-

родообустрой-

ства и водо-

пользования 

знать общие закономерности формиро-

вания речного стока, режимах рек 

озер, болот, взаимодействие по-

верхностных, почвенных и грунто-

вых вод;  

методы и способы измерения и 

определения основных гидрологи-

ческих характеристик водотоков и 

водоемов; 

моделирование гидрологических 

процессов, правила и инструменты 

гидрологического мониторинга;  

теоретические основы и методы 

инженерных гидрологических и 

водохозяйственных расчетов;  

закономерности формирования 

климата и климатообразующие 

факторы; 

динамику изменения климата и 

антропогенное влияние на климат 

Земли; 

ОПК-3.1 Знает и владеет 

информационными 

технологиями, методами 

измерительной и 

вычислительной техники. 

ОПК-3.2 Применяет в профес-

сиональной деятельности в обла-

сти природообустройства и во-

допользования информационные 

технологии, методы измеритель-

ной и вычислительной техники. 
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классификацию климатов и гео-

графическое распределение кли-

матов;  

уметь учитывать при ведении природо-

охранных мероприятий метеоро-

логические, климатические и гид-

рологические условия; 

работать с приборами при измере-

нии основных метеорологических 

и гидрологических характеристик 

в стационарных и полевых услови-

ях; 

использовать современные мето-

дики статистической обработки 

гидрологических и климатических 

показателей;  

составлять на основе метеорологи-

ческой информации Гидрометцен-

тра РФ сводную характеристику 

климатических условий заданного 

района. 

владеть простейшими методами измерения 

некоторых гидрологических ха-

рактеристик;  

методами метеорологических 

наблюдений, методами расчета 

нормативных характеристик осад-

ков, испарения, ветра при проек-

тировании водохозяйственных 

природоохранных объектов; 

навыками работы с приборами при 

измерении основных метеорологи-

ческих характеристик. 

 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 

- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности (ЛР 13) 

- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР 14) 

- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профес-

сиональной деятельности (ЛР 16) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Метеорология, гидрология и климатология»  является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
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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 

5 180 48 48 - 84 - + - - 

заочная форма обучения 

5 180 10 10 - 151 - + - - 

 

 

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  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

Раздел 1. Гидрология 

Теме 1. Гидрологии. Основные составляющие гидросферы 

1.  Тема 1.1 Предмет и задачи гид-

рологии 
2     

2.  Тема 1.2 Мировой океан и его 

части. 
2    2 

3.  Тема 1.3  Подземные воды.  

Классификация подземных вод.  

Взаимодействие поверхност-

ных и подземных вод. 

2    4 

4.  Тема 1.4 Ледники.  

Типы ледников. 
2    4 

5.  Тема 1.5 Воды озер.  Гидрохи-

мические и гидробиологиче-

ские характеристики озер. 

Классификация озер по мине-

рализации. 

2 12   4 

6.  Тема 1.6 Воды болот. Почвен-

ные воды. Типы болот. Строе-

ние, морфология и гидрография 

торфяных болот. 

2    4 

7.  Тема 1.7 Воды рек и водохра-

нилищ. Крупнейшие реки мира 

и России.  Типы водохранилищ. 

2 12   4 

Раздел 2 Климатология, метеорология 

 Тема 2. Строение атмосферы. Химический состав и физические процессы 

8.  Тема 2.1 Строение атмосферы и 2    5 
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ее химический состав 

9.  Тема 2.2 Физические свойства 

воздуха и процессы в атмосфе-

ре 

2 8   5 

 Тема 3. Радиационный режим атмосферы и  подстилающей поверхности 

10.  Тема 3.1 Солнечная радиация и 

ее происхождение 
2    2 

11.  Тема 3.2 Радиационный баланс 

земной поверхности 
2 6   2 

12.  Тема 3.3 Тепловой баланс зем-

ной поверхности 
2  

 

 
 2 

 Тема 4. Водный режим атмосферы 

13.  Тема 4.1 Водяной пар в атмо-

сфере 
2  

 

 
 2 

14.  Тема 4.2 Водный баланс Земли 2    2 

 Тема 5. Барическое поле и ветер 

15.  Тема 5.1 Барическое поле, изо-

барические поверхности, карты 

изобар 

4    2 

16.  Тема 5.2 Ветер. Фронты 2    2 

 Тема 6. Атмосферная циркуляция 

17.  Тема 6.1  Общая циркуляция 

атмосферы 
2 10   10 

18.  Тема 6.2 Местная циркуляция 

атмосферы 
2    2 

 Раздел  7. Климатообразование 

19.  

Тема 7.1 Понятие климат 4  
 

 

 

 5 

20.  Тема 7.2 Макро-, мезо- и мик-

роклимат и влияние на него 

деятельность человека 

2    5 

21.  Тема 7.3 Классификация кли-

мата 
4    5 

22.  Подготовка 

к экзамену 
    

5 

 ИТОГО 48 48   84 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. фор-

мы 

лаборат.работы 

Раздел 1. Гидрология 

1.  Тема 1. Гидрология. 

Предмет и задачи. Ос-

новные составляющие 

гидросферы. 

2    25 

2.  Тема 2. Взаимодей-

ствие поверхностных и 

подземных вод. Ледни-

ки. Озера. Болота. Реки  

и водохранилищ. 

4 4   25 

Раздел 2. Климатологии, метеорология 

3.  Тема 3. Строение ат-

мосферы. Химический 

состав и физические 

2 4   51 
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процессы. Радиацион-

ный режим атмосферы 

и  подстилающей по-

верхности. Климатооб-

разование 

4.  Тема 4. Водный режим 

атмосферы. Барическое 

поле и ветер. Атмо-

сферная циркуляция 

2 2   25 

5.  Подготовка к экзаме-

ну 
    25 

6.  Итого  10 10   151 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Гидрология   

Тема 1. Гидрологии. Основные составляющие гидросферы. 

Тема 1.1 Предмет и задачи гидрологии: понятие и ее общая характеристика; гидро-

логический режим и гидрологические процессы; круговорот воды в природе; понятие о 

водных ресурсах; водные ресурсы России. 

Тема 1. 2 Мировой океан и его части: мировой океан и его части; ложе и рельеф 

дня Мирового океана; характеристика вод Мирового океана; солевой состав; рельеф по-

верхности океана; основные течения; ресурсы Мирового океана; экологическое состояние 

Мирового океана. 

Тема 1.3  Подземные воды.  Классификация подземных вод.  Взаимодействие по-

верхностных и подземных вод: понятие и происхождение подземные воды; водопроница-

емость грунтов; формы воды в почве; классификация подземных вод; движение подзем-

ных вод; примеси в подземных вод; взаимодействие поверхностных и подземных вод. 

Тема 1.4 Ледники. Типы ледников: виды снежно-ледовых образований; морские 

льды; сезонный снежный покров; айсберги; ледники их образование и развитие; типы 

ледников; характеристики современных ледников.  

Тема 1.5 Воды озер.  Гидрохимические и гидробиологические характеристики озер. 

Классификация озер по минерализации: воды озер; их распространение; подразделение 

озер по размеру, степени постоянства, географическому положению, происхождению, ха-

рактеру водообмена и др.; морфология и морфометрия озер; водообмен и колебания уров-

ня воды в озерах; классификация озер по минерализации; химический состав озерных вод; 

хозяйственное использование озер. 

Расчетно-графическая работа (задание) №1 

Тема: Основные гидрологические характеристики реки. 

Цель работы: рассчитать основные среднегодовые гидрологические характеристики 

стока рек. Построение профиля реки. 

 

Тема 1.6 Воды болот. Почвенные воды. Типы болот. Строение, морфология и гидро-

графия торфяных болот: воды болот; почвенные воды; происхождение болот и их распре-

деление на земном шаре; типы болот; строение, морфология и гидрография торфяных бо-

лот; развитие торфяного болота; гидрологический режим болот; влияние болот и их осу-

шение на речной сток; практическое значение болот. 

Тема 1.7  Воды рек и водохранилищ. Крупнейшие реки мира и России.  Типы водо-

хранилищ: основные характеристики рек; практические значение рек и хозяйственных ме-

роприятий, влияющих на речной сток; влияние на речной сток хозяйственной деятельно-

сти на водосборах; влияние на речной сток хозяйственной деятельности, связанный с 

непосредственным использованием речных вод; проблемы сохранения малых рек; водо-

хранилище; типы водохранилищ; основные характеристики; водный режим; заиление во-
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дохранилищ и переформирование их берегов; влияние водохранилищ на их сток и окру-

жающую природную среду. 

Расчетно-графическая работа (задание) №2 

Тема: Гидродинамические характеристики потока. 

Цель работы: Используя эпюры сечения реки рассчитать площадь, ширнину реки, 

смоченный периметр и провести изотахи. 

 

Раздел 2 Климатология, метеорология 

Тема 2. Строение атмосферы. Химический состав и физические процессы 

Введение. Предмет, задачи, история: Погода и климат как физико-географическая 

характеристика; климатическая система; метеорологические и климатические величины; 

основные этапы развития истории метеорологии и климатологии; организация государ-

ственной гидрометеорологической службы. 

Тема 2.1 Строение атмосферы и ее химический состав: Строение атмосферы; состав 

сухого воздуха около земной поверхности и в более высоких слоях атмосферы; водяной 

пар в воздухе, давление водяного пара и относительная влажность; углекислый газ в атмо-

сфере; озоносфера и атмосферные аэрозоли; изменение химического состава воздуха с 

высотой. 

Тема 2.2.  Физические свойства воздуха и процессы в атмосфере: Основные фи-

зические характеристики воздуха; плотность воздуха; атмосферное давление, единицы его 

измерения, изменение с высотой; температура воздуха, температурные шкалы; уравнение 

состояния газов; сухо- и влажноадиабатические изменения температуры воздуха при вер-

тикальных движениях; вертикальное распределение температуры; стратификация воз-

душных масс. 

Лабораторное занятие: 

Лабораторное занятие 1. Определение метеорологических показателей. Методика 

наблюдений и обработки результатов 
Цель работы: Ознакомление с приборами и методикой метеорологических наблюдений. 
 

Раздел 3. Радиационный режим атмосферы и подстилающей поверхности 

Тема 3. 1. Солнечная радиация и ее происхождение: Основные законы излучения, 

типы радиации; спектральный состав солнечной радиации; энергетическая и природная 

освещенность, единицы их измерения; солнечная постоянная и ее изменение; поглощение 

и рассеяние солнечной радиации в атмосфере; прямая и рассеянная радиация и ее спек-

тральный состав; закон ослабления радиации в атмосфере.  

Тема 3.2. Радиационный баланс земной поверхности: Суммарная радиация; отра-

женная и поглощенная радиация. Альбедо поверхности Земли; эффективное излучение и 

его составляющие; радиационный баланс земной поверхности; распределение солнечной 

радиации на верхней границе атмосферы; географическое распределение прямой, рассе-

янной и суммарной радиации, эффективного излучения и радиационного баланса земной 

поверхности.  

Лабораторное занятие 2. Методика актинометрических наблюдений. Устройство 

актинометрических приборов: альбедометра, актинометра, балансомера 

Цель работы: Изучение конструкции, принципа действия актинометрических прибо-

ров и техники измерения радиационного баланса и его составляющих 

 

Тема 3.3. Тепловой баланс земной поверхности: Причины изменения температуры 

воздуха, виды теплообмена атмосферы с окружающей средой. тепловой баланс системы 

земля-атмосфера; отличия тепловых режимов почвы и водоемов; суточный и годовой ход  

температуры поверхности почвы, распространение тепла в почве; суточный и годовой ход 

температуры на поверхности водоемов; географическое распределение температуры в 
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приземном слое атмосферы; аномалии в распределении температуры; температура высо-

ких слоев атмосферы. 

 

Раздел 4. Водный режим атмосферы 

Тема 4.1. Водяной пар в атмосфере: влагооборот; испарение воды и насыщение во-

дяного пара, испаряемость; характеристики влажности воздуха; суточный и годовой ход 

парциального давления водяного пара и относительной влажности, их географическое 

распределение; облака; классификация облаков; облачность, ее суточный и годовой ход, 

климатическое значение и географическое распространение. 

Лабораторное занятие 3.  Изменение интенсивности испарения с помощью почвен-

ных испарителей. 

Цель работы: Ознакомиться с конструкцией компенсационного почвенного испари-

теля и приобрести навыки по работе с ним. 

 

Тема 4.2. Водный баланс Земли: дымка, туман, мгла; условия образования и геогра-

фическое распределение туманов; осадки; классификация осадков; характеристика режи-

мов осадков; географическое распределение осадков; водный баланс Земли; снежный по-

кров и его характеристика. 

 

Раздел 5. Барическое поле и ветер 

Тема 5.1. Барическое поле, изобарические поверхности, карты изобар: барические 

системы; карты абсолютной и относительной барической топографии; горизонтальный и 

вертикальный барические градиенты; колебания атмосферного давления. 

Тема 5.2. Ветер. Фронты: ветер, его скорость и направление; изменения ветра с вы-

сотой; воздушные массы и их движение; атмосферные фронты, типы фронтов. 

 

Раздел 6. Атмосферная циркуляция 

Тема 6.1  Общая циркуляция атмосферы: роль и свойства циркуляции атмосферы; 

географическое распределение атмосферного давления, центры действия атмосферы; цир-

куляция в тропиках; циркуляция внетропических широт; муссоны, их происхождение, 

тропические и внетропические муссоны; климатологические фронты;  

Тема 6.2 Местная циркуляция атмосферы: местные ветры; прогноз погоды. 

 

Раздел  7. Климатообразование 

Тема 7.1 Понятие климат: понятие о климате; климатообразующие факторы; клима-

тическая система; климатообразующие процессы; географические факторы климата; мак-

ро-, мезо- и микроклимат. 

Тема 7.2 Макро-, мезо- и микроклимат и влияние на него деятельность человека: из-

менение деятельной поверхности, их последствия на микро-, мезо-  и макроклимат;  

Тема 7.3 Классификация климата: принципы классификации климата; классифика-

ция климата Кеппена-Треворта и  А.И. Кайгородова; климатическое районирование; кли-

мат экваториальных и тропических широт; климат умеренных и полярных широт. 

Расчетно- графическая работа (задание) №3. Составление сводных характеристик 

климатических условий для заданного района 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ( 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 
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. 

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:  

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Предмет и задачи 

гидрологии. Основ-

ные составляющие 

гидросферы.  

Знать: 

общие закономерности формирования речного 

стока, режимах рек озер, болот, способах и техни-

ческих средствах измерения и определения ос-

новных гидрологических характеристик водото-

ков и водоемов;  

взаимодействие поверхностных, почвенных и 

грунтовых вод;  

моделирование гидрологических процессов, пра-

вила и инструменты гидрологического монито-

ринга;  

теоретические основы и методы инженерных гид-

рологических и водохозяйственных расчетов; 

Уметь: 

учитывать гидрологические условия при ведении 

природоохранных мероприятий. 

работать с приборами при измерении основных 

гидрологических характеристик в стационарных и 

полевых условиях. 

Владеть: 

простейшими методами измерения некоторых 

гидрологических характеристик. 

Доклад 

Собеседование 

Расчетно- гра-

фическая работа 

(задание)  

2 

Строение атмосфе-

ры. Химический со-

став и физические 

процессы 

Знать: 

методику метеорологических наблюдений и 

прогноза погоды, современные методики 

статистической обработки метеорологических 

показателей; 

Уметь: 

учитывать метеорологические, климатические 

условия при ведении природоохранных меропри-

ятий; 

работать с приборами при измерении основных 

Доклад 

Собеседование 

Защита лабора-

торной работы  
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метеорологических характеристик в 

стационарных и полевых условиях; 

использовать современные методики статистиче-

ской обработки климатических показателей; 

Владеть: 

методами метеорологических наблюдений, 

методами расчета нормативных характеристик 

осадков, испарения, ветра при проектировании 

водохозяйственных природоохранных объектов;  

навыками работы с приборами при измерении 

основных метеорологических характеристик. 

 
3 

Радиационный ре-

жим атмосферы и  

подстилающей по-

верхности 

 

 

Знать: 

методику метеорологических наблюдений и про-

гноза погоды, современные методики статистиче-

ской обработки метеорологических показателей; 

            Уметь: 

учитывать метеорологические, климатические и 

гидрологические условия при ведении природо-

охранных мероприятий; 

работать с приборами при измерении основных 

метеорологических и гидрологических 

характеристик в стационарных и полевых 

условиях; 

использовать современные методики статистиче-

ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 

методами метеорологических наблюдений, 

методами расчета нормативных характеристик 

осадков, испарения, ветра при проектировании 

водохозяйственных природоохранных объектов;  

навыками работы с приборами при измерении 

основных метеорологических характеристик. 

 

Доклад 

Собеседование 

Защита лабора-

торной работы 

4 

Водный режим ат-

мосферы 

Знать: 

методику метеорологических наблюдений и про-

гноза погоды, современные методики статистиче-

ской обработки метеорологических показателей; 

            Уметь: 

учитывать метеорологические, климатические и 

гидрологические условия при ведении природо-

охранных мероприятий; 

работать с приборами при измерении основных 

метеорологических и гидрологических 

характеристик в стационарных и полевых 

условиях; 

использовать современные методики статистиче-

ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 

методами метеорологических наблюдений, 

методами расчета нормативных характеристик 

осадков, испарения, ветра при проектировании 

водохозяйственных природоохранных объектов;  

навыками работы с приборами при измерении 

основных метеорологических характеристик. 

Доклад 

Собеседование 

Защита лабора-

торной работы  

5 

Барическое поле и 

ветер 

Знать: 

методику метеорологических наблюдений и про-

гноза погоды, современные методики статистиче-

ской обработки метеорологических показателей; 

Доклад 

Собеседование 
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            Уметь: 

учитывать метеорологические, климатические и 

гидрологические условия при ведении природо-

охранных мероприятий; 

работать с приборами при измерении основных 

метеорологических и гидрологических 

характеристик в стационарных и полевых 

условиях; 

использовать современные методики статистиче-

ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 

методами метеорологических наблюдений, 

методами расчета нормативных характеристик 

осадков, испарения, ветра при проектировании 

водохозяйственных природоохранных объектов;  

навыками работы с приборами при измерении 

основных метеорологических характеристик. 

6 

 Атмосферная цир-

куляция 

Знать: 

закономерности формирования климата и клима-

тообразующие факторы; 

методику метеорологических наблюдений и про-

гноза погоды, современные методики статистиче-

ской обработки метеорологических показателей; 

            Уметь: 

учитывать метеорологические, климатические и 

гидрологические условия при ведении природо-

охранных мероприятий; 

работать с приборами при измерении основных 

метеорологических и гидрологических 

характеристик в стационарных и полевых 

условиях; 

использовать современные методики статистиче-

ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 

методами метеорологических наблюдений, 

методами расчета нормативных характеристик 

осадков, испарения, ветра при проектировании 

водохозяйственных природоохранных объектов;  

навыками работы с приборами при измерении 

основных метеорологических характеристик. 

 

Доклад 

Собеседование 

7 

 Климатообразова-

ние 

 

Знать: 

закономерности формирования климата и клима-

тообразующие факторы; 

динамику изменения климата и антропогенное 

влияние на климат Земли; 

классификацию климатов и географическое рас-

пределение климатов; 

методику метеорологических наблюдений и про-

гноза погоды, современные методики статистиче-

ской обработки метеорологических показателей; 

        

     Уметь: 

учитывать метеорологические, климатические и 

гидрологические условия при ведении природо-

охранных мероприятий; 

работать с приборами при измерении основных 

метеорологических и гидрологических 

Доклад 

Собеседование 

Расчетно- гра-

фическая работа 

(задание)  
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характеристик в стационарных и полевых 

условиях; 

использовать современные методики статистиче-

ской обработки климатических показателей. 

        Владеть: 

методами метеорологических наблюдений, 

методами расчета нормативных характеристик 

осадков, испарения, ветра при проектировании 

водохозяйственных природоохранных объектов;  

навыками работы с приборами при измерении 

основных метеорологических характеристик. 

 

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 (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 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

 

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 занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, 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  Гидрология и гидрометрия : учебник / Г. В. Железняков. - Москва : Высшая школа, 

1981. - 264 с. 

30 

2 Основы гидрометрии и гидрологии : конспект лекций / Т. П. Бебенина. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2006. - 138 с 

40 

3 Метеорология и климатология: учебник / С.П. Хромов, М.А. Петросян. — 5-е, 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГУ, 2001, 2004. — 528 с 

23 

5 Гревцев Н.В. Климатология, метеорология и гидрология. Учебно - методическое  

пособие. Екатеринбург. Изд. УГГУ, 2002. с.29. 

50 

6 Справочник по климату СССР “Солнечная радиация, радиационный  баланс и сол-

нечное сияние” (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Баш-

кирская АССР). Выпуск 9 , часть I, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

7 Справочник по климату СССР “Температура воздуха и почвы” (Пермская, Сверд-

ловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9 , часть 

II, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

8 Справочник по климату СССР “Ветер” (Пермская, Свердловская, Челябинская, 

Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9 , часть III, Гидрометеорологи-

ческое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

9 Справочник по климату СССР “ Влажность воздуха, атмосферные осадки и снеж-

ный покров” (Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Баш-

кирская АССР). Выпуск 9 , часть IV, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

10 Справочник по климату СССР ” Облачность и атмосферные явления “ (Пермская, 

Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР). Выпуск 9 , 

часть V, Гидрометеорологическое изд-во, 1966. 

1 

Эл. ресурс 

11 Строительные нормы и правила № 23-01-99 “ Строительная климатология”. 1 

Эл. ресурс 

 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Официальный сайт  Росгидромет - http://www.meteorf.ru 

2. Сайт Министерства природных ресурсов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mnr.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 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 

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


 16 

3. Acrobat Reader DC  

4. PowerPoint 2010 и выше  
 

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-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Основы инженерно-экологических изысканий» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров теоретических основ и практиче-

ских навыков, необходимых для выполнения теоретической и экспериментальной оценки 

и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагруз-

ки для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности для 

обеспечения благоприятных условий жизни населения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способен участвовать в осуществлении технологических процессов по инженер-

ным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объек-

тов природообустройства и водопользования (ОПК-1).  

 

 

 Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 правила проведения инженерно-экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического состояния отдельных компонентов 

природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и 

способности к восстановлению; 

 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-технической литературой, нормативно-

техническими материалами; 

  навыками по оценке современного экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; 

 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная рабо-

та. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы инженерно-

экологических изысканий» является формирование у бакалавров теоретических основ и 

практических навыков, необходимых для выполнения теоретической и эксперименталь-

ной оценки и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техно-

генной нагрузки для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной 

деятельности для обеспечения благоприятных условий жизни населения. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов теоретических основ современных методов оценки  

экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, 

их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; 

- формирование умения прогнозировать возможные изменения природных (при-

родно-антропогенных) объектов при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта 

- приобретения навыков проведения инженерно-экологических изысканий при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины - «Основы инженерно-экологических изыска-

ний» 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 по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

знать  правила проведения 

инженерно-экологических 

изысканий для строительства 

объектов капительного 

строительства. 

 

УК-1.1. Выбирает информаци-

онные ресурсы для поиска ин-

формации в соответствии с по-

ставленной задачей  

УК-1.2. Оценивает соответствие 

выбранного информационного 

ресурса критериям полноты и 

аутентичности  

УК-1.3. Систематизирует обна-

руженную информацию, полу-

ченную из разных источников, в 

соответствии с требованиями и 

условиями задачи  

УК-1.4. Использует системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

уметь  выполнить сбор и анализ 

имеющихся фондовых, 

литературных и др. данных о 

природно-техногенных, 

социально -экономических, 

экологических условиях и 

особенностях исторического и 

этнического развития 

территории расположения 

проектируемого объекта; 

владеть  навыками работы с 

научно-технической 

литературой, нормативно-

техническими материалами; 

ОПК-1 Способен 

участвовать в 

осуществлении 

технологических 

процессов по 

инженерным 

знать  правила проведения 

инженерно-экологических 

изысканий для строительства 

объектов капительного 

строительства. 

 

ПК-1.1 Использует методы 

управления процессами в 

области инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства и 
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изысканиям, 

проектированию, 

строительству, 

эксплуатации и 

реконструкции 

объектов 

природообустрой

ства и 

водопользования 
 

уметь - проводить оценку экологи-

ческого состояния отдельных 

компонентов природной сре-

ды и экосистем в целом, их 

устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к 

восстановлению; 

водопользования. 

ОПК-1.2 Решает задачи, свя-

занные с управлением процесса-

ми в области инженерных изыс-

каний, проектирования, строи-

тельства, эксплуатации и рекон-

струкции объектов природообу-

стройства и водопользования на 

основе использования есте-

ственнонаучных и технических 

наук при соблюдении экологиче-

ской безопасности и качества 

работ. 

владеть   навыками по оценке 

современного экологического 

состояния отдельных 

компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их 

устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к 

восстановлению; 

 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 

- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятельности (ЛР 13) 

- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности (ЛР 14) 

- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профес-

сиональной деятельности (ЛР 16) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы инженерно-экологических изысканий»  является дисципли-

ной 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, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 32 16 - 24 + - - - 

заочная форма обучения 

2 72 4 4 - 64 + - - - 
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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 
Практи-

ческая  

подготов-

ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1.  Тема 1. Инженерно-

экологические изыскания как 

часть составляющая часть про-

ектирования 

6    4 

2.  Тема 2. Общие требования к 

инженерным изысканиям  
4    4 

3.  Тема 3. Основы экологического 

нормирования.  
8    2 

4.  Тема 4. Оценка качества атмо-

сферного воздуха  
4 8   2 

5.  Тема 5. Оценка качества почв 2    2 

6.  Тема 6. Оценка качества по-

верхностных и подземных вод 
2 8   2 

7.  Тема 7. Основы радиационной 

экологии  
2    2 

8.  Тема 8. Состав технического 

отчета по инженерно-

экологическим изысканиям 

4    6 

9.  Подготовка 

к зачету 
    

 

 ИТОГО 32 16   24 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. фор-

мы 

лаборат.работы 

Раздел 1. Гидрология 

1.  Тема 1. Инженерно-

экологические изыска-

ния как часть состав-

ляющая часть проекти-

рования 

2   20 4 

2.  Тема 2. Общие требо-

вания к инженерным 

изысканиям  

2    4 

3.  Тема 3. Основы эколо-

гического нормирова-

ния.  

0,5    2 

4.  Тема 4. Оценка каче-

ства атмосферного 

1,5 2  
36  
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воздуха, почв, поверх-

ностных и подземных 

вод. 

5.  Подготовка к экзаме-

ну 
    24 

6.  Итого  6 2  36 124 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Базовые понятия об инвестиционной деятельности, инвестиционном про-

екте, проектировании. Требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим 

проектирование и инженерные изыскания. Основные виды работ по подготовке проектной 

документации. 

Тема 2.  Общие требования к инженерным изысканиям. Основные и специальные 

виды инженерных изысканий. Общие требования к инженерно- экологическим изыскани-

ям 

Тема 3.  Классификация и формы загрязнения (загрязнителей) окружающей среды. 

Структура и принципы экологического нормирования. Основные понятия и методика 

установления предельно- допустимых концентраций 

Тема 4. Состав атмосферного воздуха. Антропогенное воздействие на атмосфер-

ный воздух. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воз-

духе населенных мест. Предельно- допустимый выброс загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

Тема 5. Морфология почвы. Органическая часть почвы. Классификация почв. Ги-

гиенические требования к качеству почв населенных мест. Нормирование загрязняющих 

веществ в почвах 

Тема 6. Категории водопользования. Общие требования к охране поверхностных 

вод. Предельно- допустимые концентрации в воде хозяйственно-питьевого назначения. 

Предельно- допустимые концентрации в воде рыбохозяйственных водоёмов. Общие тре-

бования к охране подземных вод. Гигиенические требования и нормативы качества питье-

вой воды. 

Тема 7. Оценка радиационной обстановки. Основные источники радиоактивного 

загрязнения природной среды. Эффективная доза радиоактивного излучения. 

Тема 8. Методы контроля физических факторов, оценка воздействия физических 

факторов на окружающую среду, способы контроля на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях.   

 

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 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 20.03.02 «Природообустрой-

ство и водопользование». 
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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. 

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:  

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Тема 1. Инженерно-

экологические 

изыскания как часть 

составляющая часть 

проектирования 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

Владеть: 

  навыками работы с научно-технической 

литературой, нормативно-техническими 

материалами; 

Доклад 

Собеседование 

2 

Тема 2. Общие тре-

бования к инженер-

ным изысканиям 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

Владеть: 

 навыками работы с научно-технической 

литературой, нормативно-техническими 

материалами; 

Доклад 

Собеседование 

 

3 

Тема 3. Основы эко-

логического норми-

рования.  

 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

 

Доклад 

Собеседование 
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экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

Владеть: 

 навыками работы с научно-технической литера-

турой, нормативно-техническими материалами; 

4 

Тема 4. Оценка ка-

чества атмосферно-

го воздуха 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 

состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их устойчивости к 

техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-

технической литературой, нормативно-

техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 

экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в 

целом, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; 

Доклад 

Собеседование 

Расчетно- гра-

фическая работа 

(задание) 

5 

Тема 5. Оценка ка-

чества почв 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 

состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их устойчивости к 

техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-

технической литературой, нормативно-

техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 

Доклад 

Собеседование 
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экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в 

целом, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; 

6 

  

Тема 6. Оценка ка-

чества поверхност-

ных и подземных 

вод 

 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 

состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их устойчивости к 

техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-

технической литературой, нормативно-

техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 

экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в 

целом, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; 

 

Доклад 

Собеседование 

Расчетно- гра-

фическая работа 

(задание) 

7 

 Тема 7. Основы ра-

диационной эколо-

гии  

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

  проводить оценку экологического 

состояния отдельных компонентов природной 

среды и экосистем в целом, их устойчивости к 

техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-

технической литературой, нормативно-

техническими материалами; 

  навыками по оценке современного 

экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем в 

целом, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; 

Доклад 

Собеседование 
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8 

Тема 8. Состав тех-

нического отчета по 

инженерно-

экологическим 

изысканиям 

Знать: 

 правила проведения инженерно-

экологических изысканий для строительства 

объектов капительного строительства. 

Уметь: 

 выполнить сбор и анализ имеющихся 

фондовых, литературных и др. данных о 

природно-техногенных, социально-

экономических, экологических условиях и 

особенностях исторического и этнического 

развития территории расположения 

проектируемого объекта; 

 Владеть: 

  навыками работы с научно-

технической литературой, нормативно-

техническими материалами; 

Доклад 

Собеседование 

 

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 (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 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания.  

 

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 занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, 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 Основы инженерно-экологических изысканий : учебное пособие / состави-

тели О. Г. Савичев, Е. Ю. Пасечник. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4387-0798-1. — Текст : электрон-

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

https://www.iprbookshop.ru/98973.html 

Эл. ресурс 

2 Орлов, А. И. Проблемы управления экологической безопасностью : учебное 

пособие / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 224 c. — ISBN 

978-5-4497-1424-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117039.html 

Эл. ресурс 

3 СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства Эл. ресурс 

4 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства Эл. ресурс 

5 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Руд-

ский, В. И. Стурман. — Москва : Логос, 2014. — 208 с.— URL: 

https://e.lanbook.com/book/124985 

Эл. ресурс 

6 Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное посо-

бие / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — ISBN 978-

5-8114-1904-3. — URL: https://e.lanbook.com/book/67472 

Эл. ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Официальный сайт  Росгидромет - http://www.meteorf.ru 

2. Сайт Министерства природных ресурсов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.mnr.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 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. Acrobat Reader DC  

4. PowerPoint 2010 и выше  

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 
 

http://www.mnr.gov.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  
 

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:  

- учебные аудитории для проведения практико-лабораторным занятий 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

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; 
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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 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 Гидравлика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: освоение студентами основных законов равновесия и движения 

жидкостей, методов и приемов гидравлических расчетов, методик проведения гидрометри-

ческих измерений, необходимых в дальнейшем при изучении специальных дисциплин и в 

будущей работе. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

– способностью участвовать в осуществлении технологических процессов по инже-

нерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объ-

ектов природообустройства и водопользования (ОПК-1).  

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– основные законы гидростатики;  

– основные законы движения вязких жидкостей и газов;  

– методики определения различных параметров, характеризующих состояние жидкой среды; 

– основные виды гидравлических сопротивлений и методы определения потерь напора в них; 

– основы моделирования гидромеханических явлений. 

Уметь: 

– понимать поставленную задачу, собирать необходимую информацию для ее решения; 

– определять давление с использованием соответствующих приборов; 

– проводить практические расчеты сил давления жидкости, действующих на стенки 

и крышки различных резервуаров, на клапаны и затворы, применяемые в различных ма-

шинах и аппаратах; 

– проводить расчеты простых и сложных трубопроводных систем; 

– обоснованно выбирать методы выполнения необходимых для решения практиче-

ских задач гидравлических экспериментов. 

Владеть: 

– методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем; 

– методами расчета и анализа работы гидравлического оборудования. 

 

  



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Гидравлика» является изучение наиболее важных 

свойств жидкой среды, освоение студентами основных законов равновесия и движения 

жидкостей, формирование навыков применения методов гидравлических расчетов, владе-

ние методами проведения гидрометрических измерений, необходимых в дальнейшем при 

изучении специальных дисциплин и в будущей работе, усвоение методики решения инже-

нерных гидравлических задач. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

изучение законов гидромеханических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

приобретение навыков теоретического и практического исследования гидромехани-

ческих явлений; 

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 

формирование навыков по применению положений и законов гидромеханики к гра-

мотному 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  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: способ-

ность участво-

вать в осуществ-

лении техноло-

гических про-

цессов по инже-

нерным изыска-

ниям, проекти-

рованию, строи-
тельству, экс-

плуатации и ре-

конструкции 

объектов приро-

дообустройства 

и водопользова-

ния 

знать – основные законы гидростатики;  

– основные законы движения вязких 

жидкостей и газов;  

– методики определения различных 

параметров, характеризующих состо-

яние жидкой среды; 

– основные виды гидравлических со-

противлений и методы определения 

потерь напора в них; 
– основы моделирования гидромеха-

нических явлений. 

ОПК-1.1 

Использует методы управления 

процессами в области 

инженерных изысканий, 
проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства и 
водопользования. 

ОПК-1.2 

Решает задачи, связанные с 

управлением процессами в обла-
сти инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства 

уметь – понимать поставленную задачу, со-

бирать необходимую информацию 

для ее решения; 

– определять давление с использова-

нием соответствующих приборов; 

– проводить практические расчеты 

сил давления жидкости, действую-

щих на стенки и крышки различных 
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резервуаров, на клапаны и затворы, 

применяемые в различных машинах 

и аппаратах; 

– проводить расчеты простых и слож-

ных трубопроводных систем; 

– обоснованно выбирать методы вы-

полнения необходимых для решения 

практических задач гидравлических 

экспериментов. 

и водопользования на основе ис-

пользования естественнонауч-
ных и технических наук при со-

блюдении экологической без-

опасности и качества работ. 

владеть – методиками гидравлических расче-
тов гидродинамических систем; 

– методами расчета и анализа работы 

гидравлического оборудования 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидравлика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (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 

 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контроль-

ные, рас-

четно-графи-

ческие ра-

боты,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 32 32  8 +  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 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота лекции 

практич.  

занятия и  
др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Введение 8 8    

2 Гидростатика 8 8   1 

3 Гидродинамика 8 8   1 

4 
Инженерная 

гидравлика 
8 8   

1 
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5 
Выполнение кон-

трольной работы  
    4 

6 Подготовка к зачету     1 

 ИТОГО 32 32   8 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение 

Определение курса. Предмет изучения. Методы изучения. Механические основы гид-

равлики. Силы, действующие в жидкости. Напряженное состояние в точке сплошной 

среды. Физические свойства жидкостей. Модели жидкой среды. Вывод дифференциальных 

уравнений равновесия и движения жидкости (уравнений Эйлера). 

Тема 2: Гидростатика 

Гидростатическое давление в жидкости. Свойства гидростатического давления. Гид-

ростатический закон распределения давления. Основное уравнение гидростатики. Закон 

Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Абсолютное, манометрическое, вакуумметриче-

ское давление. Плоскость уровня. Приборы для измерения давления. Эпюры гидростатиче-

ского давления. Единицы измерения давления. Аналитический метод определения силы 

давления жидкости на плоские поверхности. Графоаналитический метод расчета силы дав-

ления на поверхности. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности. 

Тема 3: Гидродинамика 

Аналитические методы исследования движения жидкости. Линия тока. Элементарная 

струйка. Модель потока жидкости. Виды движения жидкости. Гидравлическая характери-

стика сечения потока. Расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. Урав-

нение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетическая и геометри-

ческая интерпретация уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости: для эле-

ментарной струйки и для потока. Потери напора в гидравлических сопротивлениях. Местные 

потери напора. Потери напора по длине. Режимы движения жидкости. Опыт Рейнольдса. 

Основы теории подобия и метода размерностей. Расчетные зависимости для определения 

коэффициента Дарси при ламинарном и турбулентном режимах движения. Средняя ско-

рость равномерного движения. Коэффициент Шези. 

Тема 4: Инженерная гидравлика 

НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДАХ: классификация тру-

бопроводов, методика применения уравнения Бернулли для расчета трубопроводов, расчет 

простых коротких трубопроводов, основы гидравлического расчета сложных трубопровод-

ных систем с последовательным, параллельным соединением труб и тупиковых систем, 

гидравлический удар в напорном трубопроводе.  

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ И НАСАДКИ: Классификация ис-

течений, свободное истечение через малое отверстие в тонкой стенке, истечение под уро-

вень, расчет большого отверстия, истечение жидкости через насадки, виды и области при-

менения насадков, водосливы. 

БЕЗНАПОРНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ. Типы открытых русел. 

Условия равномерного движения в открытом русле. Основное уравнение безнапорного 

равномерного движения. Гидравлически наивыгоднейшее сечение канала. Расчетные ско-

рости воды в канале. 

ОСНОВЫ РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.  Виды движения грунтовых 

вод. Физико-механические свойства грунтов. Модель фильтрации. Закон ламинарной 

фильтрации. Коэффициент фильтрации. Безнапорное плавноизменяющееся движение 

грунтовых вод. Горизонтальный и вертикальный дренаж. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (работа с информационными ресурсами, решение 

задач, подготовка отчетов по практическим занятиям и т.д.) технологии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Гидравлика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самосто-

ятельной работы и задания для обучающихся направления 20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

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, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение 

 

Знать: основные законы гидростатики; основные 

законы движения вязких жидкостей и газов; мето-
дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-

ческих сопротивлений и методы определения потерь 
напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 
необходимую информацию для ее решения; опреде-

лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 

давления жидкости, действующих на стенки и 
крышки различных резервуаров, на клапаны и за-

тест 
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творы, применяемые в различных машинах и аппа-

ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-
бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-

тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 

Владеть: методиками гидравлических расчетов 
гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

2 Гидростатика 
 

Знать: основные законы гидростатики; основные 
законы движения вязких жидкостей и газов; мето-

дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-

ческих сопротивлений и методы определения потерь 
напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 
необходимую информацию для ее решения; опреде-

лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 
давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и за-

творы, применяемые в различных машинах и аппа-

ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-
бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-

тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 
Владеть: методиками гидравлических расчетов 

гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

тест 

3 Гидродинамика 
 

Знать: основные законы гидростатики; основные 
законы движения вязких жидкостей и газов; мето-

дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-
ческих сопротивлений и методы определения потерь 

напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 
необходимую информацию для ее решения; опреде-

лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 
давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и за-

творы, применяемые в различных машинах и аппа-
ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-

бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-

тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 
Владеть: методиками гидравлических расчетов 

гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

Тест, 
опрос 

4 Инженерная 

гидравлика 

Знать: основные законы гидростатики; основные 

законы движения вязких жидкостей и газов; мето-

дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-
ческих сопротивлений и методы определения потерь 

напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Кон-

трольная 

работа 
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Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 

необходимую информацию для ее решения; опреде-
лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 

давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и за-
творы, применяемые в различных машинах и аппа-

ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-

бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-
тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 

Владеть: методиками гидравлических расчетов 
гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

 

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 (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 позволяет правильно сориентиро-

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Копачев В.Ф. Термодинамика, теплопередача и гидравлика : учебник / 

Копачев В.Ф.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 251 c. — ISBN 978-5-

4497-0977-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104892.html (дата обращения: 08.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/104892 

Электронный 

ресурс 

2 
Бебенина Т.П. [Текст]:  Гидромеханика: Конспект лекций. – Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2016. – 224 с. 

10 

3 
Часс С. И. [Текст]: Гидравлика, гидромеханика.  Механика жидкости и газа.  

Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013.– 215 с. 

78 

4 
Бебенина Т.П., Часс С.И., Н.В.Савинова. [Текст]: Гидродинамика 
Лабораторный практикум – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. 53 с. 

15 

5 
Часс С. И. [Текст]: Гидромеханика. Сборник задач. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2010.– 145 с. 

22 

6 
Часс С. И. [Текст]: Гидравлика. Гидромеханика. Сборник задач и контроль-
ных заданий. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009.– 137 с. 

101 

7 
Часс С. И. [Электронный ресурс]: Гидромеханика в примерах и задачах. 

Учебное пособие.- Екaтepинбург: УГГУ, 2006. 216 с. 

190 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по гидромеханике: 

http://www. hydromechanics.ru/lect.html  

Основные законы и формулы по гидромеханике:  

http://techlirary.ru/ hydromechanics -v-pomoshh-studentu 

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. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8.1 Professional  

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины 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:  

- 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. 

 

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; 
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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» 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 возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дис-

циплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптиро-

ванному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование мелиоративных и природоохранных работ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  144 часов. 

Цель дисциплины : заложить теоретические основы по проектированию 

мелиоративных и природоохранных объектов, как природно-техногенных систем, 

позитивно влияющих на состояние окружающей среды. 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проектирование 

мелиоративных и природоохранных работ » является дисциплиной   Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональныее 

- способен участвовать в осуществлении технологических процессов по 

инженерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и 
реконструкции объектов природообустройства и водопользования(ОПК-1); 
 

-  способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области 
природообустройства и водопользования(ОПК-4) . 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

           - нормативы СНиП, используемых при проектировании мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

           - методику оценки природно-климатических условий района строительства объекта; 

           -  взаимоувязку природоохранных объектов и мелиоративных систем с типами и видами 

мелиораций; 

-природно-техногенные системы, включающие сооружения и мероприятия, повышающие 

полезность компонентов природной среды; 

- методики расчетов по проектированию горнодобывающих предприятий, объектов 

мелиоративных систем и природоохранных объектов; 

-типы, виды и методы мелиораций и их связь с мелиоративными и природоохранными 

объектами; 

- виды воздействий процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты природной среды; 

- базу данных, необходимых для проектирования объектов мелиоративных и природоохранных 

работ; 

- методику оценки геологической и гидрологических условий строительной площадки; 

-методику расчета физико-механических свойств грунтов, на которых строятся мелиоративные 

сооружения.  

уметь: 

            -произвести анализ природных условий территорий; 

            -осуществлять стратегию природоохранной деятельности; 

            -использовать экологически чистые современные материалы в природоохранном 

обустройстве территорий; 
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 -рассчитать физико-механических свойств грунтов, на которых строятся 

мелиоративные сооружения.  

владеть: 

              -методами расчетов по проектированию объектов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

              - методологией комплексного анализа природно-ландшафтных условий 

территорий; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 

4 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 4 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

7 

4 Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

Проектно-изыскательская 

целью освоения учебной дисциплины «Проектирование мелиоративных и 

природоодхранных работ» является: расширение и углубление знаний студентов о 

совокупности методов и технологий проектирования мелиоративных и природоохранных 

работ, в результате которых создаются объекты различного мелиоративного назначения и 

сооружения природоохранного обустройства территорий. Изучение данной дисциплины 

способствует формированию методических подходов по проектированию объектов 

различного назначения с минимальным негативным воздействием на окружающую 

природную среду. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

      -  умения работы с нормативными и законодательными актами, специальными 

справочниками, статистическими данными для оценки определенных ситуаций и 

принятия управленческих решений, связанных с проектированием  и строительством 

мелиоративных и природоохранных объектов; 

     - оценивание факторов, влияющих на прочность и устойчивость грунтов при 

возведении мелиоративных объектов; 

     - формирование расчетных схем геологического строения грунтового основания; 

     - нагрузки и воздействие, передаваемые на фундамент зданий и сооружений 

мелиоративных систем; 

    -  связь условий ведения строительства и эксплуатации объектов мелиоративных систем 

с физико-механическими свойствами грунта; 

     - порядок проектирования оснований и фундаментов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

       -реализации проектов природообустройства и водопользования; 

       - распределение давлений в основании от воздействия сооружения; 

       - напряженно-деформирующее состояние грунтов под сооружением; 

       - виды совместных деформаций объектов и основания; 

      -мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования; 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Проектирование мелиоративных и 

природоохранных работ» является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

профессиональных 

в проектно-изыскательной деятельности 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования (ПК-10); 

 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

Способен участвовать 

в осуществлении 

технологических 

процессов по 

ОПК-1 знать порядок проектирования оснований и 

фундаментов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов, соблюдение 

природных нормативов, действующих в 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

инженерным 

изысканиям, 

проектированию, 

строительству, 

эксплуатации и 

реконструкции 

объектов 

природообустройства 

и водопользования; 

 

 

 

настоящее время при проведении 

инженерно-экологических изысканий 

при проектировании мелиоративных и 

природоохранных объектов; 

- виды и методы производственного 

контроля качества выполнения 

основных видов работ; 
 

 

уметь - решать конкретные организационно-

технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом 

требований охраны труда, окружающей 

среды и техники безопасности; 

  -произвести анализ природных 

условий территорий; 

-разработать расчетную модель 

грунтового основания 
 

владеть   ;  

   -методами расчетов по 

проектированию объектов 

мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

    - методологией комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий 

территорий; 
 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные 

правовые акты в 

области 

природообустройства 

и водопользования 

ОПК-4 знать - нормативы СНиП, используемых при 

проектировании мелиоративных систем 

и природоохранных объектов; 

 - методику оценки природно-

климатических условий района 

строительства объекта; 

    - методологию комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий 

территорий; 

-экономически целесообразные 

инженерные мероприятия по 

благоустройству территорий; 

уметь     -преобразовывать природные 

ландшафты и осуществлять 

планировочную организацию 

рекреационных центров; 

    -осуществлять стратегию 

природоохранной деятельности; 

     -использовать экологически чистые 

современные материалы в 

природоохранном обустройстве 

территорий; 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

 

владеть   - основными аспектами и принципами 

охраны окружающей среды; 

  -  методологией комплексного анализа 

воздействия проектируемого объекта на 

окружающую природную среду. 

 
 

 

В результате освоения дисциплины «Проектирование мелиоративных и 

природоохранных работ» обучающийся должен: 

Знать: ; 

- нормативы СНиП, используемых при проектировании 

мелиоративных систем и природоохранных объектов; 

 - методику оценки природно-климатических условий района 

строительства объекта; 

    - методологию комплексного анализа природно-ландшафтных 

условий территорий; 

-специальные мероприятия по инженерной подготовке территорий и 

их осуществление индустриальными методами; 

-экономически целесообразные инженерные мероприятия по 

благоустройству территорий; 

 

Уметь: - решать конкретные организационно-технологические и 

организационно-управленческие задачи с учетом требований охраны 

труда, окружающей среды и техники безопасности; 

  -произвести анализ природных условий территорий; 

  - разработать алгоритм последовательности выполнения проектных 

работ; 

     -использовать экологически чистые современные материалы в 

природоохранном обустройстве территорий; 
 

Владеть:      -методами расчетов по проектированию объектов мелиоративных 

систем и природоохранных объектов; 

    - методологией комплексного анализа природно-ландшафтных 

условий территорий; 

  - основными аспектами и принципами охраны окружающей среды; 

  -  методологией комплексного анализа воздействия строительного 

производства на окружающую природную среду. 
 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектирования мелиоративных и природохранных работ» 

является дисциплиной  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 
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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 

4 144 32 48 - 64  экза

мен 

 КР 

заочная форма обучения 

4 144 6 10 - 92  
экза-
мен 

 КР 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

                                                

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

1  2 4 - 4   

2 

 

 

 
 

 

Раздел 1.Данные, 

необходимые 

для 

проектировани

я объектов 

мелиоративных 

систем и 

природоохранн

ых объектов 

6 8 - 6 ОПК-1 Опрос 

3 

Тема 1.1. 

Климатические 

условия района 

строительства.  

2 2 - 2 ОПК-1 Опрос 

4 

Тема 1.2. 

Геологические и 

гидрологические 

условия строительной 

площадки. 

2 4  2   

5 

Тема 1.3. Нагрузки и 

воздействия, 

передаваемые на 

фундамент здания или 

сооружения 

2 2  2   
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№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

6 

Раздел 2. Физико-

механические 

характеристики 

грунтов 

10 18 - 22   

7 

 Тема 2.1. Показатели 

физических свойств 

грунтов 

2 4 - 8 ОПК-1 

Доклад с 

презентацией

, опрос 

8 

 Тема 2.2.  

Гранулометрический 

состав. 

 

2 4 - 4 ОПК-1 Опрос 

9 
 Тема 2.3 

Пластичность. 
2 6 - 4 ОПК-1 Опрос 

10 

  Тема 2.4 Фильтрующая 

способность грунтов. 

 

2 2 - 4 ОПК-1 
Доклад, 

опрос 

11 

Тема 2.5. 

Механические свойства 

грунта и показатели их 
оценки 

2 2 - 2 ОПК-1 Опрос 

12 

 Раздел 3. 

Напряженно-

деформируемое 

состояние 

грунтовой 

толщи 

оснований 

сооружений 
 

6 10 - 12   

13 

Тема 3.1. Природное 

вертикальное давление 

в грунте от его 

собственной массы. 
2 4 - 3 ОПК-4 

Опрос, 

реферат 

14 

    Тема 3.2. 

Распределение 

давления в основании 

от воздействия 

сооружения.  

2 2 - 3 ОПК-4 

Доклад с 

презентацией

, опрос 

15 

Тема3.3. Напряженно-

деформируемое состоя-

ние грунтов под жест-

кими штампами. 

1 2  3   

16 

Тема 3.4. Совместные  

деформации оснований 

и сооружений 

1 2  3   

17 
Раздел 4 Основные 

положения по 
6 6 - 5   
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№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

проектировани

ю оснований и 

фундаментов 

18 
Тема 4.1 Предельные 

состояния оснований.  
2 2 - 2 

ОПК-4 

 

Доклад с 

презентацией 

19 

 Тема 4.2. Выбор и 

обоснование глубины 

заложения фундаментов  

 

 

2 2 - 2 ОПК-4 Опрос 

20 

 Тема 4.3. Выбор и 

обоснование 

конструктивных форм 

фундаментов 

2 2  1   

21 

Раздел 5. Порядок 

проектирования 

оснований и 

фундаментов 

объектов 

мелиоративных 

систем и 

природоохранн

ых объектов 

4 4 - 5   

22 

  Тема 5.1. Алгоритм 

проектирования 

оснований и 

фундаментов объектов 

мелиоративных систем 

и природоохранных 

объектов 

2 2 - 3 ОПК-4 Опрос 

23 

Тема 5.2  Оформление 

документации и 

графической части 
проекта 

2 2 - 2 ОПК-4 

Доклад с 

презентацией 
 

24 

Выполнение курсовой  

работы 

   18 ОПК-4 

Курсовая 

работа 

 

 

 

26         ИТОГО 32 48 -       64  экзамен 

  

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

                                               

№ Тема, раздел 

Контактная 

работаобучающихся 
спреподавателем 

Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 
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лекци
и 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

Раздел 1.Данные, 

необходимые 

для 

проектировани

я объектов 

мелиоративных 

систем и при-

родоохранных 

объектов 

1 2 - 12 ОПК-1 
Реферат с 

презентацией 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.1. 

Климатические 

условия района 

строительства. 
   4 ОПК-1 

Опрос 

3 

  Тема 1.2. . 

Геологические и 

гидрологические 

условия строительной 

площадки. 

 1  4 ОПК-1 

4 

Тема 1.3 . Нагрузки и 

воздействия, переда-

ваемые на фундамент 

здания или сооружения 

 1 - 4   

5 

Раздел 2. Физико-

механические 

характеристики 

грунтов 

2 2  20 ОПК-1  

6 

 Тема 2.1 . Показатели 

физических свойств 

грунтов  

  

12 

 Опрос 

7 

 Тема 2.2 .  

Гранулометрический 

состав 

 1  2 ОПК-1 

Реферат с 

презентацией 

8 
 Тема 2.3. 
Пластичность. 

 1  2 ОПК-1 

9 

  Тема 2.4.Фильтрующая 

способность грунтов 

 

   2 ОПК-1 

10 

Тема 2.5 Механические 

свойства грунта и 

показатели их оценки 

   2 ОПК-1 

11 

 Раздел 3  Напря-

женно-деформируемое 

состояние грунтовой 

толщи оснований 

сооружений  

1 2 - 12 ОПК-4  
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№ Тема, раздел 

Контактная 
работаобучающихся 

спреподавателем 
Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

12 

Тема 3.1 . Природное 

вертикальное давление 

в грунте от его собст-

венной массы. 
 1  6 

ОПК 4 

13 

  Тема 3.2. . 

Распределение давления 

в основании от 

воздействия со-

оружения 

 1  2 ОПК-4 

14 

Тема3.3. Напряженно-

деформируемое состоя-

ние грунтов под жест-

кими штампами. 

   2   

15 

 

Тема 3.4. Совместные  

деформации оснований 

и сооружений 

   2   

16 

Раздел 4 Основные 

положения по 

проектировани

ю оснований и 

фундаментов 

1 2  6 ОПК-4 

Доклад с 

презентацие

й 

17 
Тема 4.1 Предельные 

состояния оснований.  
 1  3  

 

18 

 Тема 4.3. Выбор и 

обоснование 

конструктивных форм 

фундаментов 

 1  3  

19 

Раздел 5. Порядок 

проектирования 

оснований и 

фундаментов 

объектов 

мелиоративных 

систем и 

природоохранн

ых объектов 

1 2 - 6 ОПК-4  

20 

  Тема 5.1. Алгоритм 

проектирования 

оснований и 

фундаментов объектов 

мелиоративных систем 

и природоохранных 

объектов 

 1  3 
 

 

Опрос 

21 

Тема 5.2  Оформление 

документации и 

графической части 

 1  3  
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№ Тема, раздел 

Контактная 
работаобучающихся 

спреподавателем 
Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

проекта 

22 

 

Выполнение курсовой  

работы 
   36 

ОПК-1, 

ОПК-4 

 

Курсовая 

работа 

 

 

 

23      ПК-10 экзамен  

24         ИТОГО 6 10 -       92   

  

 

 

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1 Данные, необходимые для проектирования объектов 

мелиоративных систем и природоохранных объектов 

Тема 1.1.. Климатические условия района строительства 

Связь природно-климатических условий с природными и ландшафтными зонами. 

Влияние климатических условий района строительства на выбор и размеры фундаментов 

и конструктивных элементов возводимого сооружения. Роль глубины промерзания, 

снеговой и ветровой нагрузки на ориентацию сооружения и выбор конструктивных 

особенностей строящегося объекта. 

           Тема 1.2.  Геологические и гидрологические условия строительной площадки 

Геологические и гидрологические факторы и их роль при выборе типа, конструкции, 

размеров и глубины заложения фундамента, проектировании методов и технологии 

организации работ по возведению объекта. Влияние инженерно-геологических процессов 

на поведение построенных сооружений 

          Тема 1.3. Нагрузки и воздействия, передаваемые на фундамент здания или 

сооружения.   

          Классификация нагрузок и воздействий, передаваемых на фундамент зданий или 

сооружений. Постоянные нагрузки и  воздействия, возможные длительные нагрузки, 

кратковременные нагрузки, особые виды нагрузок и их связь со СНиП.Нормативные и 

расчетные нагрузки. 

 Раздел 2 Физико-механические характеристики грунтов 

   Тема 2.1. Показатели физических свойств грунтов и их связь с нормативами СНиП. 

Основные показатели физических свойств, которые определяются опытным путем в 

полевых или лабораторных условиях. Производные показатели физических свойств, 

дополняющие характеристику грунтов.. 

    Тема 2.2. Гранулометрический состав грунта и его роль при оценке геологического 

строения грунтовой толщи согласно СНиП. Степень неоднородности грунта и 

классификация грунтов по этому показателю. 

    Тема 2.3. Пластичность. 
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 Метод определения пластичности. Верхний и нижний предел пластичности. 

Классификация глинистых грунтов согласно СНиП. Число пластичности и показатель 

консистенции и их роль при оценке глинистых грунтов. 

Тема 2.4 Фильтрующая  способность грунтов. Методика определения осреднённого 

коэффициента фильтрации  для мощного многослойного основания. Закон Дарси и его 

связь коэффициентом фильтрации. Фильтрационное давление и методика его расчета. 

   Тема 2.5. Механические свойства грунта и показатели их оценки 

Показатели механических свойств грунта, характеризующие деформационные и 

прочностные  его характеристики. Компрессионные испытания грунтов и их 

классификации по коэффициенту сжимаемости грунтов. Модуль общей деформации при 

оценке поведения грунтов под нагрузкой. Коэффициент консолидации грунта, угол 

внутреннего трения и удельное сцепление и их роль при оценке грунтов. 

   Раздел 3 Напряженно-деформируемое состояние грунтовой толщи оснований 

сооружений 

Тема 3.1 Напряженно-деформируемое состояние грунта от внешних нагрузок и от 

собственной массы. Природное вертикальное давление в грунте от собственной массы и 

.методика расчета. 

Тема 3.2 Распределение давления в основании от воздействия сооружения. Характер 

распределения напряжений в грунте от сооружения. Расчетная схема для определения 

напряжений в грунте основания. Графоаналитический способ для расчета средней осадки 

фундамента. 

Тема 3.3.Напряжено-деформируемое состояние грунтов под жестким штампом. 

Закономерности поведения грунтов под нагрузкой. 

 Тема 3.4 Совместные деформации оснований и сооружений. Виды  совместных 

деформаций грунтовых оснований и их  сооружений, виды осадок. 

Раздел 4  Основные положения по проектированию оснований и фундаментов 

 Тема 4.1. Предельные состояния оснований. Согласно СНиП расчет основания 

реализуется по двум группам предельных состояний. Расчет основания  по первой группе 

связывается с несущей способностью грунтового основания, обеспечивающей его. 

прочность и устойчивость. Вторая группа предельного состояния связана с деформациями, 

затрудняющими нормальную эксплуатацию возводимого объекта. 

  Тема 4.2. Выбор и обоснование глубины заложения фундамента. Связь глубины 

заложения фундамента с несущей способностью основания. Факторы, влияющие на 

глубину заложения фундаментов.  

  Тема 4.3. Выбор и обоснование конструктивных форм фундамента. Типы фундаментов. 

Подразделение фундаментов по материалам. Особенности железобетонных фундаментов 

на сильно и неравномерно деформируемых грунтах. 

 Раздел 5 Порядок проектирования оснований и фундаментов мелиоративных 

систем и природоохранных объектов 

  Тема 5.1 Порядок проектирования объектов строительства. Проектирование мероприятий, 

связанных с производством работ по строительству фундамента и основания. Графическая 

часть проекта и её структура.  

Тема5.2. Методика обоснования выбранного варианта устройства основания и фундамента. 

.Структура расчетно-пояснительной записки проекта 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 



 

 14 

- репродуктивные (лекции, текущий контроль в форме устного опроса); 

- активные (практические занятия, доклады с презентацией, самостоятельная 

работа, реферат). 

- интерактивные ( работа с информационными ресурсами,  выполнение расчетно-

графических и расчетно-практических  работ, презентации). 

При изложении теоретического материала (на 100% лекций) используются 

мультимедийные иллюстративные материалы. 
 

 

7  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «проектирование 

мелиоративных и природоохраных работ» кафедрой подготовлено Учебное пособие для самостоятельной и 

аудиторной работы студентов направления бакалавриата 20.03.02. – «Природообустройство и 

водопользование»  очного и заочного обучения. 

Для выполнения расчетно-практических и расчетно-графических  работ студентами кафедрой 

подготовлено Учебное пособие «Проектирование мелиоративных и природоохранных работ » 20.03.02. 

– «Природообустройство и водопользование»  очного и заочного обучения. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены методические указания «Оценка 

состояния грунтового основания при проектировании мелиоративных и природоохранных объектов» 

20.03.02.– «Природообустройство и водопользование»  очного и заочного обучения. 

 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 58 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 31 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,2 х 20 4 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 0,9-8,0 1,0 х 13 13 

3 Подготовка к практическим 

занятиям 

1 занятие  0,3-2,0 0,4 х 15 6 

4 Подготовка доклада с 

презентацией 
1 доклад 1,0-25,0 1 х 8 8 

Другие виды самостоятельной работы 27 

5 Подготовка реферата 1 работа 9 1 х 9 9 

6 Подготовка и написание 

курсовой работы 

1 работа 18 1 х 18 18 

 Итого:    58 

 

 

 

 

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

№ Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

Расчетная 

трудоемкость 

Принятая 

трудоемкость 
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п/п час СРО по 

нормам, час. 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 55 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,3 х 20 6 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 0,9-8,0 2,0 х 13 26 

3 Подготовка к практическим 
занятиям 

1 занятие  0,3-2,0 1,0 х 15 15 

4 Подготовка доклада с 

презентацией 
1 доклад 1,0-25,0 1 х 8 8 

Другие виды самостоятельной работы 35 

5 Подготовка реферата 1 работа 9 1 х 9 9 

6 Подготовка и написание 

курсовой работы 

1 работа 26 1 х 26 28 

 Итого:    92 

 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом  

занятии, защита расчетно-практических и расчетно-графических работ, защита реферата,  

защита курсовой работы, зачёт, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, доклад с презентацией, 

расчетно-практические и расчетно-графические работы,  реферат. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компет
енции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочны

е 
средства  

1.  Раздел 1. Данные, 

необходимые 

для 

проектировани

я объектов 

мелиоративных 

стстем 

иприрдоохраны

х объектов  
 

 

 

 

2.  Тема 1.1. 

Климатические 

условия района 

строительства 
 

ПК-10 

Знать: - методику оценки природно-

климатических условий района 

строительства объекта; 

   - методологию комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий 

Опрос 
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территорий; 

Уметь:- пользоваться СНиП 23-01-99. 

Строительная климатология 
 

3.   Тема 1.2. 

Геологические и 

гидрологические 

условия 

строительной 

площадки  

 

ПК-10 

Знать:   - методологию комплексного 

анализа природно-ландшафтных условий 

территорий; 

Уметь: -применить методику  геологической  и 
гидрологической оценки территории застройки 

Опрос 

4.  Тема 1.3. Нагрузки и 

воздействия, 

передаваемые на 

фундамент здания 

или сооружения 

 

Знать:- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и 

воздействия; 

Уметь :– оценить  вид нагрузки и воздействия 
от возводимого сооружения; 

Владеть: - технологией  оценки передаваемых 

нагрузок объекта строительства 

 

5.  Раздел 2 Физико-

механические 

характеристики 

грунтов 
 

 

 

 

 

6.   Тема 2.1. Показатели 

физических свойств 

грунтов  
 ПК-10 

Знать: - основные физические свойства 

грунтов, которые определяются опытным 

путем в полевых или лабораторных 

условиях; 

Уметь: - рассчитать физические параметры 

грунта по исходным данным 

Доклад с 

презента

цией, 

опрос 

7.   Тема 2.2 

Гранулометрически

й состав 

 

ПК-10 

Знать: - методику расчета основных физических 

свойств грунта; 

Уметь: - оценить физическое состояния 

грунтового основания 

Опрос 

8.   Тема 2.3 

Пластичность 

ПК-10 

Знать: - особенности глинистых грунтов; 
Уметь:    - дать оценку состояния глинистого 

грунта согласно СНиП; 

 Владеть: - методикой расчета основных 

параметров глинистого грунта 

Опрос 

9.    Тема 2.4.  

Фильтрующая 

способность грунтов 

 
ПК-10 

Знать: - методику расчета фильтрующей 

способности грунта; 

Уметь:   - рассчитать коэффициент 

фильтрации для многослойного грунтового 

основания; 

Владеть: - оценкой состояния грунта в 

основании возводимого сооружения 

 
 

Доклад с 

презента
цией 

10.  Тема 2.5 

Механические 

свойства грунта и 
ПК-10 

Знать : - механические характеристики  

грунтов; 

Уметь:    - рассчитать основные 
Опрос 
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показатели их 

оценки 

механические параметры грунтов; 

Владеть: - методикой проведения 

компрессионных испытаний грунтов в 

полевых и лабораторных условиях 

11.   Раздел 3 

Напряженно-

деформируемое 

состояние 

грунтовой 

толщи 

оснований 

сооружений  
 

 

 

 

12.  Тема 3.1 Природное 

вертикальное 

давление в грунте 

от собственной 

массы 

ПК-10 

Знать: - методику расчета нормального 

бытового давления в грунте; 

 Уметь:   - рассчитать бытовое давление от 
собственной массы грунта; 

 Владеть: -  методикой построения эпюр 

бытового давления  по глубине основания 

Опрос,  

реферат 

13.    Тема 3.2 

Распределение 

давления в 

основании от 

воздействия 

сооружения 

ПК-10 

Знать:- характер распределения напряжений 

в грунте от сооружения 

Уметь: - построить расчетную схему для 

определения напряжений в грунте 

основания по вертикали под центром 

подошвы фундамента 

Владеть:  -   графоаналитическим методом 

расчета средней осадки фундамента 

Доклад с 

презента

цией, 

опрос 

14.  Тема 3.3. 

Напряженно-

деформируемое 

состояние грунтов 

под жестким 

штампом 

 

Знать:- закономерности поведения грунтового 

основания под воздействием нагрузки;  

Уметь: - построить график зависимости осадки 
штампа от нагрузки; 

 Владеть: - методикой сопоставления 

действующих норм проектирования с 
фактическими нагрузками, передаваемыми от 

сооружения 

 

15.  Тема 3.4 

Совместные 

деформации 

оснований и 

сооружений 

 

Знать: - виды деформаций в зависимости от 

причин их возникновения; 
Уметь: - использовать методику расчета 

величин деформаций в зависимости от вида 

нагрузки;  
Владеть : - методикой построения видов 

совместных деформаций грунтовых оснований и 

их сооружений  

 

16.  Раздел 4 Основные 

положения по 

проектировани

ю оснований и 

фундаментов 

 

 

 

17.  Тема 4.1 Предельные 

состояния ПК-10 
Знать: - две группы предельных состояний 

основания согласно СНиП; 

Доклад с 

презента

цией 
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оснований Уметь:   - раскрыть принципиальную 

особенность каждой из групп предельных 

состояния основания 

Владеть: -  методикой расчёта предельных 

состояний грунтового основания от 

возводимого сооружения 

 Тема 4.2.  Выбор и 

обоснование 

глубины заложения 

фундамента 
 

Знать: -основные факторы, обеспечивающие 

необходимую несущую способность основания; 
Уметь: - рассчитать  сезонную глубину 

промерзания грунта, учитывая особенности 

грунтового основания; 

Владеть: -  методикой выбора места 
строительства и решением задачи по  выбора 

глубины заложения фундаментов на 

альтернативной основе 
 

 

 Тема 4.3 Выбор и 

обоснование 

конструктивных 

форм фундаментов 

 

Знать: -схемы заложения фундаментов  в 

различных условиях строительства объекта; 

Уметь: -оценить условия , в которых 
возводится объект; 

Владеть: - методикой оценки обстановки  в 

которой реализуется строительство объекта 

 

 Раздел 5. Порядок 

проектирования 

оснований и 

фундаментов 

объектов 

мелиоративных 

систем и при-

родоохранных 

объектов 

ПК-10 

  

 Тема 5.1. 

Особенности 

алгоритма 

проектирования 

мелиоративных и 

природоохраных 

объектов 

 

Знать: -особенности алгоритма 

проектирования оснований и фундаментов 

объектов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

Уметь: - оценить инженерно- 

геологические условия строительной 

площадки; 

Владеть: - методикой проектирования 

мероприятий, связанной с производством 

работ по строительству фундамента и 

основания возводимого объекта 

 

 Тема 5.2 Структура 

графической части 

проекта и его 

пояснительная 

записка 

 

Знать: - состав графической части проекта с 

учетом особенностей ведения строительства 

Уметь: - представить для наглядности 

иллюстративный материал в пояснительной 

записке; 

Владеть: - структурой оформления 

пояснительной записки  

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
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Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 

оценочного 
средства 

Составляющая 

компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Опрос 

(очная и 
заочная 

формы 

обучения) 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет 
оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки. 

Для студентов 

очной формы 
обучения 

проводится в 

течение курса 
освоения 

дисциплины по 

темам 1.1, 1.2,  
2.2, 2.3,  2.4, 2.5, 

3.1, 4.2, 5.1, 6.1, 

6.2, 7.1, 

7.4,8.1,9.1,10.1, 
10.2. 

 

 

КОС – 

вопросы 
для 

проведен

ия опроса 

Оценивание 

знаний и 
умений 

студентов 

Для студентов 

заочной формы 

обучения 

проводится по 
разделам 

дисциплины 

(группам тем)   

Доклад с 

презентацие

й (очная 

форма 
обучения) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление с 

презентацией по представлению 
полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской и 
научной темы. 

Предлагаются 

темы докладов 

по темам  2.1, 

2.4, 3.2, 4.1, 5.2, 
7.1, 9.1, 10.2. 

КОС- 

темы 

докладов 

с 
презентац

ией 

Оценивание 

знаний, 

умений и 

владений 
студентов 

Расчетно- 

графическа

я работа 
(очная и 

заочная 

формы 
обучения) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания по 

 заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом 

Предлагаются 

варианты 

заданий по 
темам  7.2, 7.3. 

КОС- 

перечень 

вариантов 
заданий 

Оценивание 

знаний и 

умений 
студентов 

Реферат 

(очная и 

заочная 
формы 

обучения) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также 

 собственные взгляды на нее. 

Реферат 

выполняется по 

рекомендуемым 
темам  

КОС – 

темы 

реферато
в 

Оценивание 

знаний и 

умений 
студентов 

Примечание.КОС- комплект оценочных средств. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме  защиты курсовой работы, зачета и экзамена. Зачет включает в себя: тест,  экзамен 

– два теоретических вопроса. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Курсовая 

работа 
Форма контроля для демонстрации 
обучающимся умений работать с 

объектами изучения, критическими 

источниками, справочной и 
энциклопедической литературой, 

логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и 
выводы, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого 

объекта или процесса, создавать 

содержательную презентацию 
выполненной работы 

Курсовая работа  
выполняется по 

рекомендуемым 

темам 
(заданиям) 

КОС – 
тематика 

курсовых 

работ  

Оценивание 
уровня 

знаний, 

умений и 
навыков 

Экзамен: 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

30 вопросов.  
 

КОС - 

тестовые 
задания. 

 

Оценивание 

уровня 
знаний 

студентов 

Зачет:  

Теоретичес

кий вопрос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по 

концентрированному выражению 

накопленного знания, обеспечивает 
возможность одновременной работы 

всем обучающимся за 

фиксированное время по 
однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить 

всех обучающихся.  
Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу. 
 

Количество 

вопросов в 

билете - 2 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче

ских 
вопросов 

Оценивание 

уровня 

знаний 

     

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 
средства 
текущего 

контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточно

й аттестации 
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ОПК-1: 

Способен 

участвовать в 

осуществлени

и 

технологическ

их процессов 

по 

инженерным 

изысканиям, 

проектирован

ию, 

строительству, 

эксплуатации 

и 

реконструкци

и объектов 

природообуст

ройства и 

водопользова

ния; 

 
 

 

знать 

 
; 

     - факторы, влияющие на прочность и 

устойчивость грунтов при возведении 

мелиоративных объектов; 

     - формирование расчетных схем 

геологического строения грунтового 

основания; 

     - нагрузки и воздействие, передаваемые 

на фундамент зданий и сооружений 

мелиоративных систем; 

    -  связь условий ведения строительства и 

эксплуатации объектов мелиоративных 

систем с физико-механическими свойствами 

грунта; 

     - порядок проектирования оснований и 

фундаментов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 

-организацию проектно-изыскательских, 

строительных и ремонтных работ; 

- положения об организации контроля, 
учета и отчетности при выполнении работ; 

- виды и методы производственного 

контроля качества выполненных основных 
видов работ; 

 

 

Опрос, 

дискуссия, 

доклад с 

презентац

ией 

Тест 

уметь 

 
-решать конкретные организационно-
технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требований 

охраны труда, окружающей среды и 
техники безопасности;  

 -произвести анализ природных условий 

территорий; 

 -инженерно грамотно решать вопросы 
организации территорий объекта 

строительства согласно СНиПа; 

 

Опрос,  

доклад с 

презентац

ией 

Тест владеть - методами определения объемов 

строительных работ по мелиоративным 

объектам и сооружениям 

природообустройства;  
 -методами расчетов по проектированию 

объектов мелиоративных систем и 

природоохранных объектов; 
 - методологией  комплексного анализа 

природно-ландшафтных условий 

территорий; 
 

 

Доклад с 

презентац
ией,  

опрос 

ОПК-4 

Способен 

использовать 

в 

знать -  нормативную и законодательную базу, 

специальную справочную, статистическую 
информацию для оценки определенных 

ситуаций и принятия управленческих 

решений, связанных с проектированием  и 
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профессионал

ьной 

деятельности  

распорядитель

ную и 

проектную 

документацию

, а также 

нормативные 

правовые акты 

в области 

природообуст

ройства и 

водопользова

ния 

строительством мелиоративных и 

природоохранных объектов 
 

уметь - использовать нормативные ,правовые акты 

в области природообустройства и 

водопользования,распорядительную и 
проектную документацию 

 

 
 

 

 

владеть -  методикой использования полученной 

информации  из нормативной и 

законодательной базы в целях правильного 
принятия решения при проектировании 

мелиоративных и природоохранных работ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Александров Б. М. Проектирование мелиоративных и 

природоохранных работ /Б.М. Александров: Урал, гос горный. ун-т. -2-

е изд., доп.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. 130 с. 
 

 

2  Иванов Е.С. Специальные виды работ на объектах природообустройства и 

водопользования. Учебное пособие.- М.:  ФГБОУ ВПО МГУП, 2013, 214 с. 

 

10 

3 Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве объектов 

природообустройства. -М.: Колос С, 2011, 500 стр 

12 

4 Гревцев Н. В., Шерстнев В. И. Геотехнологии в гидромелиоративном 

строительстве: учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-

практических работ. –Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015.- 76 с. 

 

 

30 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 1. СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. 

Основные положения проектирования Госстрой СССР. -М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1987. -32 с. 
 

8 

2 1. ГОСТ 17.4.304-85. Охрана природы. Почвы, общие требования к 

контролю и охране от загрязнения. 

 

Эл. ресурс 

3 СНиП 2.01.7-85. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования.-М., 

1987.-34 

10 

4 1. СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные 

положения проектирования. / Госстрой СССР.-М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1987.-32 с. 
 

Эл. ресурс 

5 10. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. - М: 

Госстрой России, ГУПЦПП, 2000,- с.57. 

 

Эл. ресурс 

 

 

 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

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

Режим 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 

«Консультант Плюс» 

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

Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

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

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

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

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

методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».  

- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

РФhttp://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

областиhttp://www.mprso.ru 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
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Официальный сайт Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

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

Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. – 

Москва, 2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим 

доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

http://www.fbuz66.ru/
http://www.priroda.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rbc.ru/
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- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация 

и сертификация в природообустройстве и водопользовании 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): приобретение знаний о значении и роли стандартиза-

ции, метрологии и сертификации в области природообустройства и водопользования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

- способен использовать измерительную и вычислительную технику, информаци-

онно-коммуникационные технологии в сфере своей профессиональной деятельности в об-

ласти природообустройства и водопользования (ОПК-3); 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основы метрологии, стандартизации и сертификации;  

- работу метрологических служб, обеспечивающих единство измерений;  

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами, комплексами стандартов и нормативной документацией при 

проведении инженерных расчётов.  

Уметь: 

- применять средства измерений различных физических величин;  

- осуществлять выбор средств измерений по заданным метрологическим характеристи-

кам;  

- выбирать методики испытаний;  

- осуществлять поиск стандартов;  

- разбираться в классификации стандартов; 

- выбирать методики испытаний. 

Владеть: 

- методами измерений, контроля и испытаний;  

- методами оценивания погрешностей и неопределённостей с применением 

современных информационных технологий;  

- методами поверки и калибровки;  

- методами расчёта метрологических характеристик средств измерений;  

- типовыми методами контроля качества продукции и услуг;  

- процедурами утверждения типа средств измерений;  

- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 

 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация в природообустройстве и водопользовании» является теоретическое 

освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и 

роли курса при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направле-

нию 20.03.02 «Природообустройство и водопользование». Освоение дисциплины направ-

лено на приобретение знаний о значении и роли стандартизации, метрологии и сертифика-

ции в области природообустройства и водопользования. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с типовыми методами контроля качества продукции и 

услуг;  

- овладение студентами методами оценивания погрешностей и неопределённостей с 

применением современных информационных технологий; 
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- формирование важности осуществления выбора средств измерений по заданным 

метрологическим характеристикам;  

- присвоение стандартизированного подхода к решению задач в профессиональной 

деятельности; 

- обучение типовым методам контроля качества продукции и услуг; 

 

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-3-спосо-

бен использо-

вать измери-

тельную и вы-

числительную 

технику, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии в сфере 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

области при-

родообустрой-

ства и водо-

пользования 

знать основы метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

работу метрологических служб, 

обеспечивающих единство 

измерений;  

принципы построения междуна-

родных и отечественных стандар-

тов, правила пользования стандар-

тами, комплексами стандартов и 

нормативной документацией при 

проведении инженерных расчё-

тов. 

ОПК-3.1 Осознает значимость 

информационных технологий, 

методов измерительной и вы-

числительной техники; 

ОПК-3.2 Применяет в професси-

ональной деятельности в обла-

сти природообустройства и во-

допользования информацион-

ные технологии, методы измери-

тельной и вычислительной тех-

ники. 

уметь применять средства измерений 

различных физических величин;  

осуществлять выбор средств изме-

рений по заданным метрологиче-

ским характеристикам;  

выбирать методики испытаний;  

осуществлять поиск стандартов;  

разбираться в классификации 

стандартов; 

выбирать методики испытаний. 
владеть методами измерений, контроля и 

испытаний;  

методами оценивания 

погрешностей и 

неопределённостей с 

применением современных 

информационных технологий;  

методами поверки и калибровки;  

методами расчёта 

метрологических характеристик 

средств измерений;  

типовыми методами контроля 

качества продукции и услуг;  

процедурами утверждения типа 

средств измерений;  
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методами и средствами разра-

ботки и оформления технической 

документации. 

В ходе реализации программы учебной дисциплины (модуля) формируются следу-

ющие личностные результаты обучающихся:  

- заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной, части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 48 48 - 48 - + - К.Р 

заочная форма обучения 

4 144 6 8 - 121 - 9 - 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 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.  Основы теории измерений 4 4   2 
2.  Эталоны, их классификация 

и виды 
4 4   2 

3.  Погрешности измерений 4 4   4 
4.  Общая теория экологиче-

ских величин и измерений 
4 4   4 

5.  Особенности метрологии 

эколого-экономических си-

стем 

4 4   4 

6.  Биометрия экологической 

метрологии 
4 4   4 
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7.  Санитарно-гигиенические 

нормативы состояния тер-

ритории 

4 4   4 

8.  Система стандартизации 4 4   4 
9.  Методы и принципы стан-

дартизации 
4 4   4 

10.  Национальная стандартиза-

ция 
4 4   4 

11.  Сертификация как проце-

дура подтверждения соот-

ветствия 

4 4   4 

12.  Качество продукции. Пока-

затели качества. 
4 4   4 

13.  Выполнение курсовой ра-

боты 
    4 

 ИТОГО 48 48   48 

 

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.  Основы теории измерений 2    8 
2.  Эталоны, их классификация 

и виды 
    8 

3.  Погрешности измерений     8 
4.  Общая теория экологиче-

ских величин и измерений 
    8 

5.  Особенности метрологии 

эколого-экономических си-

стем 

2 2   8 

6.  Биометрия экологической 

метрологии 
    8 

7.  Санитарно-гигиенические 

нормативы состояния тер-

ритории 

    10 

8.  Система стандартизации 2    10 
9.  Методы и принципы стан-

дартизации 
 2   10 

10.  Национальная стандартиза-

ция 
    10 

11.  Сертификация как проце-

дура подтверждения соот-

ветствия 

 2   10 

12.  Качество продукции. Пока-

затели качества. 
 2   10 

13.  Выполнение курсовой ра-

боты 
    4 

14.  Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6 8   121 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Основы теории измерений 
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Метрология наука об измерениях. Факторы, влияющие на качество измерений. Единство 

измерений. 

Тема 2: Эталоны, их классификация и виды 

Эталоны и меры. Измерительные преобразователи. Измерительные приборы, установки и 

системы. Передача и представление измерительной информации. 

Тема 3: Погрешности измерений 

Составляющие погрешностей измерений: погрешность метода, погрешность отсчёта, по-

грешность интерполяции, случайные и грубые погрешности. 

Тема 4: Общая теория экологических величин и измерений 

Единицы и системы единиц экологических величин. Методы и средства экологических из-

мерений. 

Тема 5: Особенности метрологии эколого-экономических систем 

Особенности метрологии эколого-экономических систем. Значение модели биосферы для 

экологических измерений. Отличительные характеристики математики биометрии. Специ-

фика предмета и методологии биометрических исследований. Учение о сопряженном био-

логическом разнообразии. 

Тема 6: Биометрия экологической метрологии 

Репрезентативность выборочных показателей. Генеральная совокупность. Выборка. Опре-

деление выборки. Выравнивание эмпирических вариационных кривых по нормальному за-

кону . Оценка выборочных разностей. Репрезентативность. Ошибки репрезентативности. 

Доверительные границы. Общий порядок оценки генеральных параметров. Надежность. 

Точность. 

Тема 7: Санитарно-гигиенические нормативы состояния территории 

Критерии оценки экологического состояния территории в экологической метрологии. Био-

тические критерии оценки экологического состояния территории. Абиотические критерии 

оценки экологического состояния территории. Экологическая техноемкость территории. 

Демографическая напряженность территории. 

Тема 8: Система стандартизации 

Основные определения: стандартизация, стандарт, объекты стандартизации, нормативный 

документ Правовые основы стандартизации. Государственные системы стандартизации. 

Обязанности Госстандарта РФ. Категории стандартов и виды стандартов. Структура стан-

дартов 

Тема: 9 Методы и принципы стандартизации 

Методы стандартизации: симплификация, унификация, типизация, агрегатирование. 

Принципы стандартизации: комплексность, многоступенчатость, экономичность. 

Тема 10: Национальная стандартизация 

Органы и службы по стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований стандартов. Ответственность за несоблюдение требований 

стандарта. Нормоконтроль технической документации. 

Тема 11: Сертификация как процедура подтверждения соответствия 

Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: добро-

вольная и обязательная. Оценка соответствия. Орган по сертификации. Цели подтвержде-

ния соответствия. Знак соответствия и знак обращения на рынке. Принципы подтверждения 

соответствия. 

Тема 12: Качество продукции. Показатели качества. 

Методы оценки качества продукции. Показатели качества. Международные стандарты ка-

чества. Аттестация качества продукции. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



 8 

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. 
Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии. 

 

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: практико-ориентированное задание. 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.  Основы теории из-

мерений 

Знать: Метрология наука об измерениях.  

Уметь: определять факторы, влияющие на качество 

измерений. 

Владеть: единством измерений. 

прак-

тико-

ориен-

тиро-

ванное 

задание 

2.  Эталоны, их класси-

фикация и виды 

Знать: эталоны и меры. 

Уметь: передавать и представлять измерительную ин-

формации. 

Владеть: измерительными приборы, установки и си-

стемы. 

3.  Погрешности изме-

рений 

Знать: составляющие погрешностей измерений: по-

грешность метода, погрешность отсчёта, погрешность 

интерполяции, случайные и грубые погрешности. 

Уметь: определять погрешностей измерений: погреш-

ность метода, погрешность отсчёта, погрешность ин-

терполяции, случайные и грубые погрешности. 

Владеть: методами определения погрешностей изме-

рений: погрешность метода, погрешность отсчёта, по-

грешность интерполяции, случайные и грубые по-

грешности. 

4.  Общая теория эколо-

гических величин и 

измерений 

Знать: единицы и системы единиц экологических ве-

личин. 

Уметь: определять системы единиц экологических ве-

личин. 

Владеть: методами и средства экологических измере-

ний. 
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5.  Особенности метро-

логии эколого-эко-

номических систем 

Знать: значение модели биосферы для экологических 

измерений. 

Уметь: Специфика предмета и методологии биометри-

ческих исследований.  

Владеть: навыками математической биометрии.  

6.  Биометрия экологиче-

ской метрологии 
Знать: репрезентативность выборочных показателей. 

Уметь: определять выборки. Выравнивание эмпири-

ческих вариационных кривых по нормальному закону 

Владеть: оценкой выборочных разностей. 

7.  Санитарно-гигиени-

ческие нормативы 

состояния террито-

рии 

Знать: критерии оценки экологического состояния 

территории 

Уметь: определять биотические критерии оценки эко-

логического состояния территории. 

Владеть: навыками определения экологической тех-

ноемкости территории 

8.  Система стандартиза-

ции 
Знать: основные определения: стандартизация, стан-

дарт, объекты стандартизации, нормативный документ 

Уметь: ориентироваться в правовых основах стандар-

тизации. 

Владеть: категориями стандартов и видами стандар-

тов.  

9.  Методы и принципы 

стандартизации 
Знать: принципы стандартизации: комплексность, 

многоступенчатость, экономичность. 

Уметь: пользоваться методами стандартизации: сим-

плификация, унификация, типизация, агрегатирова-

ние. 

Владеть: методами стандартизации: симплификация, 

унификация, типизация, агрегатирование. 

10.  Национальная стан-

дартизация 

Знать: органы и службы по стандартизации. 

Уметь: производить нормоконтроль технической до-

кументации. 

Владеть: знаниями государственного контроля и 

надзора за соблюдением обязательных требований 

стандартов. 

11.  Сертификация как 

процедура подтвер-

ждения соответствия 

Знать: общие сведения о сертификации. Формы под-

тверждения соответствия продукции: добровольная и 

обязательная. 

Уметь: определять цели подтверждения соответствия. 

Принципы подтверждения соответствия. 

Владеть: оценкой соответствия. Орган по сертифика-

ции. 

12.  Качество продукции. 

Показатели качества. 
Знать: показатели качества. Международные стан-

дарты качества. 

Уметь: производить аттестация качества продукции. 

Владеть: методами оценки качества продукции. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится 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).  



 10 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в комплекте оце-

ночных 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 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной дея-

тельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой работе в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

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, 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 Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, серти-

фикации и метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и управ-

ления (080500) / Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — ISBN 978-5-238-01173-8. — Текст : элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/52057.html (дата обращения: 09.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Ларина И.Л. Стандартизация в свете Федерального закона 162-ФЗ «О стан-

дартизации в Российской Федерации» : учебное пособие / Ларина И.Л.. — 

Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 48 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

Эл. ресурс 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64346.html 

(дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
3 Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация : учебное пособие / 

Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2014. — 334 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/4151.html (дата обращения: 09.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Зекунов А.Г. Система сертификации и аккредитации в Российской Федера-

ции : учебное пособие / Зекунов А.Г.. — Москва : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2009. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/44300.html (дата обращения: 09.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Бунин Г.П. Качество планирования, надзора и контроля в стандартизации. 

Прошедшее и перспективы : аналитический обзор / Бунин Г.П., Плущевский 

М.Б.. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2017. — 102 c. — ISBN 978-5-93088-186-8. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/78180.html (дата обращения: 09.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 N 

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

Плюс» 

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) http://www.gost.ru/ 

Программа «100 лучших товаров России» http://www.100best.ru/ 

Журнал «Стандарты и качество» http://ria-stk.ru/ 

Интерстандарт https://www.interstandart.ru 

Российская Государственная Пробирная палата http://www.assay.ru/ 

Сайт российских стандартов http://www.standard.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),  

http://www.gost.ru/
http://www.100best.ru/
http://ria-stk.ru/
https://www.interstandart.ru/
http://www.assay.ru/
http://www.standard.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft SQL Server Standard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Office Professional 2013 

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), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 
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– 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 «Экологическое нормирование и 

управление качеством окружающей среды» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: изучить специальную научно-исследовательскую и 

нормативно-правовую деятельность по обоснованию экологических критериев качества 

окружающей среды и разработке основанных на этих критериях нормативов допустимых 

антропогенных воздействий, природоохранных норм и правил применительно ко всем 

основным формам хозяйственной деятельности. 

Дисциплина «Экологическое нормирование и управление качеством 

окружающей среды» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство 

и водопользование», профилю «Урбоэкология и природоохранное обустройство 

территорий горных и нефтегазовых предприятий» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен использовать в профессиональной деятельности методы 

документационного и организационного обеспечения качества процессов в области 

природообустройства и водопользования. (ОПК-5). 

Результаты изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы природопользования, основные понятия, определения и современные 

проблемы природопользования, особенности взаимоотношения общества и природы, 

принципы и методы рационального природопользования; 

- основные цели, задачи, принципы и понятия экологического нормирования и 

управления качеством окружающей среды; 

- объект, предмет, теоретические и практические задачи экологического 

нормирования и управления качеством окружающей среды; 

- смысл и назначение базисных понятий и категорий в сфере нормирования и 

снижения загрязнений окружающей среды; 

- основы экологической государственной политики в области охраны окружающей 

среды, экологического нормирования и управления качества окружающей среды; 

- об устойчивости природных систем к антропогенным воздействиям, об основных 

подходах и концепциях к разработке экологических нормативов и качества окружающей 

среды; 

- механизмы устойчивости природных систем, принципы установления 

экологических нормативов качества окружающей среды; 

- сущность современных подходов к нормированию антропогенных воздействий на 

атмосферу, водные объекты и почвенно-земельные ресурсы; 

- механизмы экономической регламентации природопользования на основе 

экологического нормирования и управления качества окружающей среды, нормативную и 

методическую базу эколого-экономических расчетов; 

- особенности отечественных и зарубежных подходов к экономическим 

механизмам природопользования и управления качества окружающей среды; 

- организационные механизмы нормирования и снижения загрязнений 

окружающей среды промышленными предприятиями; экологизация производства 

ресурсосбережения. 

Уметь: 

- правильно понимать и обосновывать необходимость экологической безопасности 

во всех сферах деятельности, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений, самостоятельно 
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принимать решения на основе проведенных исследований, определять, формулировать 

проблему и находить пути ее решения; 

- использовать критерии и параметры для выработки нормативов загрязнений 

природных систем в конкретных практических ситуациях; 

- давать общее описание состояния атмосферы, водных объектов и почвенно-

земельных ресурсов по заданным параметрам и характеристикам; 

- пользоваться различными профессиональными информационными ресурсами и 

прикладными пакетами; 

- применять навыки обоснования устойчивости природных систем, выбирать 

оптимальные природоохранные технологии; 

- применять навыки расчетов нормативов допустимого воздействия предприятий на 

окружающую среду; 

- обосновывать применение экономических механизмов в природопользовании, 

применять экономические расчеты для установления эффективности инструментов 

управления природопользованием; 

- самостоятельно находить и использовать релевантные отечественные и 

зарубежные правовые акты, а также проводить сравнительный анализ; 

- определять в конкретных ситуациях проявления принципов устойчивости 

природных систем и их ассимилирующих свойств. 

Владеть: 

- комплексом практических знаний и навыков по сохранению и защите экосистем в 

профессиональной деятельности в области природообустройства и водопользования; 

- навыками и методами решения исследовательских задач, касающихся 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты природной среды; 

- основами представлений о методах оценки состояния экологических систем и 

природно-техногенных комплексов; 

- навыками оперирования основными понятиями категорий в сфере нормирования 

и снижения загрязнений окружающей среды; 

- навыками проведения сравнительного анализа и сопоставления подходов к 

разработке экологических нормативов; 

- навыками разработки выводов, предложений, решений относительно допустимых 

воздействий на природные системы на основе действующей нормативной базы; 

- навыками прогнозирования опасности загрязнения объектов окружающей среды и 

разработанных гигиенических основ регламентации их поступления в окружающую 

среду; 

- умением классифицировать природные и антропогенные объекты по 

самостоятельно определяемых критериям; 

- умением самостоятельно находить и использовать релевантную информацию 

относительно нормирования воздействия предприятий на компоненты окружающей среды 

и экологических ограничений их деятельности; 

- методами эколого-экономических расчетов; 

- навыками оценки эколого-экономической эффективности мер по нормированию и 

снижению антропогенных нагрузок; 

- навыками сравнительного анализа и сопоставления подходов к разработке 

экологических нормативов и снижения загрязнений окружающей среды. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое нормирование и управление 

качеством окружающей среды» является научное и практическое выявление безопасных 

процессов воздействия на экосистемы в процессе природопользования, а также оценка 

последствий эксплуатации различных природных ресурсов для других компонентов 

экосистемы, включая человека. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование творческого инновационного подхода к экологическому 

нормированию и управлению качеством окружающей природной среды; 

- изучение студентами нормативно-правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- овладение студентами умениями и навыками теоретического и практического 

решения проблемы выявления безопасных пределов техногенного воздействия на 

экосистемы в процессе природопользования; 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для управления качеством 

охраны окружающей среды на предприятии; 

- осуществление государственных мер в области экологического нормирования и 

управления качеством окружающей среды. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Экологическое нормирование и управление 

качеством окружающей среды» является формирование 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 

ОПК-5 

способен 

использовать в 
профессиональной 

деятельности методы 

документационного 

и организационного 
обеспечения качества 

процессов в области 

природообустройства 
и водопользования 

знать - государственную систему 

экологического нормирования; 

- основы экологического и 

природноресурсного 

потенциала РФ; 

- систему управления качеством 

окружающей среды и 

природопользования в РФ 

ОПК-5.1 Осознает значимость 

методов управления 

качеством. 

ОПК-5.2 Применяет в 

практической деятельности в 

области природообустройства 

и водопользования методы 

управления качеством. 
уметь  - пользоваться 

инструментальной базой 

экологического нормирования и 

управления качеством 

окружающей среды; 

- выявлять безопасные пределы 

воздействия на экосистемы в 

процессе природопользования 
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владеть - навыками применения 

нормативно-правовых актов в 

области нормирования и 

управления качеством 

окружающей среды; 

- основными инструментами 

качества окружающей среды 

при рациональном 

природопользовании на 

предприятии; 

- навыками оперирования 

основными понятиями 

категорий в сфере 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологическое нормирование и управление качеством 

окружающей среды» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство 

и водопользование», профилю «Урбоэкология и природоохранное обустройство 

территорий горных и нефтегазовых предприятий». 

 

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 32 32 - 8 - экза

мен 

- - 

заочная форма обучения 

2 72 32 32 - 8 - экза

мен 

- - 
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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 Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Тема 1. Природные ресурсы 

и их рациональное 

использование 

2 2   - 

2.  Тема 2. Государственная 
система экологического 

нормирования управления 

качеством окружающей 
среды 

2 2   1 

3.  Тема 3. Нормирование 

антропогенного воздействия 

и обоснование 
экологических критериев 

качества окружающей 

среды 

4 4   1 

4.  Тема 4.  Теоретические 
основы нормирования 

техногенных нагрузок 

4 4   1 

5.  Тема 5. Экологическое 
нормирование техногенных 

воздействий на атмосферу 

4 4   1 

6.  Тема 6. Экологическое 

нормирование в сфере 
водопользования, 

землепользования и 

обращения с отходами 

4 4   1 

7.  Тема 7. Экономические 
аспекты экологического 

нормирования и управления 

качеством окружающей 
среды 

4 4   1 

8.  Тема 8. Экологическое 

нормирование и 

деятельность 
промышленных 

предприятий 

4 4   1 

9  Тема 9. Зарубежный опыт 
экологического 

нормирования и управления 

качеством окружающей 

среды 

4 4   1 

 ИТОГО 32 32   8 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1 Тема 1. Природные ресурсы 

и их рациональное 

использование 

6 6    

2 Тема 2. Государственная 

система экологического 

нормирования управления 
качеством окружающей 

среды 

6 6   1 

3 Тема 3. Нормирование 

антропогенного воздействия 
и обоснование 

экологических критериев 

качества окружающей 
среды 

4 4   1 

4 Тема 4. Экологическое 

нормирование в сфере 

водопользования, 
землепользования и 

обращения с отходами 

6 6   2 

5 Тема 5. Экономические 

аспекты экологического 
нормирования и управления 

качеством окружающей 

среды 

4 4   2 

6 Тема 6. Экологическое 

нормирование и 

деятельность 

промышленных 
предприятий, зарубежный 

опыт управления качеством 

окружающей среды 

6 6   2 

 ИТОГО 32 32   8 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Понятие о природных ресурсах. Понятие о ресурсах цикла. Рациональное использование 

природных ресурсов. Общие принципы рационального природопользования. 

Классификация природных ресурсов с точки зрения их экологичности. Технологические 

принципы рационального природопользования. Экологизация производства и 

ресурсосбережения.  

Тема 2. Государственная система экологического нормирования управления 

качеством окружающей среды 
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Направления нормирования и виды экологических нормативов. Санитарно-гигиеническое 

нормирование в России. Измерение экологических нагрузок и установление их 

предельных значений. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических 

нормативов. 

Тема 3. Нормирование антропогенного воздействия и обоснование экологических 

критериев качества окружающей среды 

Основные принципы санитарно-гигиенического и экологического нормирования качества 

окружающей среды. Концепция ПДК. Нормирование качества атмосферного воздуха. 

Нормирование качества водной среды. ПДК вредных веществ в почве и продуктах 

питания. Технологические нормативы качества окружающей среды. Нормативы 

допустимого воздействия. 

Тема 4.  Теоретические основы нормирования техногенных нагрузок 

Санитарно-гигиенические принципы формирования токсических воздействий. Методы 

оценки опасности веществ. Оценка опасности веществ-ксенобиотиков. Классификация 

веществ по степени опасности. Комбинирование и комплексное воздействие химических 

веществ на организм. Механизмы устойчивости природных систем к техногенным 

нагрузкам. Устойчивость природных систем и её оценка. Критерии деградации наземных 

экосистем. Техногенные потоки химических элементов 

Тема 5. Экологическое нормирование техногенных воздействий на атмосферу 

Показатели загрязнённости атмосферы вредными веществами. Потенциал загрязнения 

атмосферы. Оценки уровня загрязнённости атмосферы комплексом примесей. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Установление лимитов 

временно согласованных выбросов. Санитарно-защитные зоны предприятий. 

Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях. 

Тема 6. Экологическое нормирование в сфере водопользования, землепользования и 

обращения с отходами 

Виды техногенных нагрузок на поверхностную и подземную гидросферу. Оценка качества 

воды. Оценки состояния данных отложений рек и водоёмов. Разработка нормативов 

допустимого воздействия на водные объекты. Нормирование качества воды водоёмов и 

водотоков. Расчёт нормативов допустимых сбросов сточных вод и водные объекты. 

Регламентация приёма сточных вод в систему канализации. Нормирование потребления и 

отведения воды на предприятии. Нормирование воздействия на подземную гидросферу. 

Водоохранные зоны водных объектов и зоны санитарной охраны. Общие и специальные 

мероприятия по охране подземной гидросферы от загрязнения. Критерии оценки 

состояния почв и земель. Оценка степени загрязнённости почв химическими веществами. 

Виды землепользования. Показатели устойчивости почв на основе концепции 

критических нагрузок.  Индивидуальные нормативы качества почв и земель. Оценка 

степени нарушенности почв и земель на территориях различного уровня. Разработка 

региональных нормативов загрязнённости почв. Разработка нормативов допустимого 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах. Процедуры управления 
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отходами. Проекты нормативов образования отходов и лимиты их размещения. Критерии 

опасности отходов и категоризация предприятий 

Тема 7. Экономические аспекты экологического нормирования и управления 

качеством окружающей среды 

Механизмы экономического регулирования природопользования. Система платежей в 

сфере природопользования. Платежи за загрязнение окружающей среды. Эколого-

экономическая эффективность природопользования и экологическое нормирование. 

Тема 8. Экологическое нормирование и деятельность промышленных предприятий 

Разработка экологических нормативов и контроль их соблюдения на предприятиях. 

Отраслевое экологическое нормирование. Экологический учёт и отчётность. 

Тема 9. Зарубежный опыт экологического нормирования и управления качеством 

окружающей среды 

Международное сотрудничество в сфере экологического нормирования. Отечественная и 

зарубежная практика нормирования. Экологическое нормирование на основе концепции 

приемлемого риска. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (лекции, текущий контроль в форме устного опроса); 

- активные (практические занятия, доклады с презентацией, самостоятельная 

работа, реферат). 

- интерактивные (работа с информационными ресурсами, выполнение расчетно-

графических и расчетно-практических работ, презентации). 

 

7  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Экологическое нормирование и управление качеством окружающей среды 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экологическое нормирование и управление качеством окружающей среды» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания 

для обучающихся направления 20.03.02. Природообустройство и водопользование. 

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 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
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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, собеседование, реферат, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Тема 1. Природные 

ресурсы и их 
рациональное 

использование 

Знать: 

- Понятия о природных ресурсах, понятие о 
ресурсном цикле, классификацию природных 

ресурсов, технологические принципы рационального 

природопользования 
Уметь: 

- формулировать и диагностировать проблему, 

выявлять альтернативные её решения, обосновывать 

экологизацию производства и ресурсосбережение 
Владеть: 

- технологическими принципами рационального 

природопользования 

Собеседо

вание 

2 Тема 2. Государственная 

система экологического 

нормирования управления 

качеством окружающей 
среды 

Знать: 

- государственную систему экологического 

нормирования и управления качеством окружающей 

среды 
Уметь: 

- использовать критерии и параметры для выработки 

нормативов загрязнений природных систем в 
конкретных практических ситуациях 

Владеть: 

- навыками проведения сравнительного анализа и 

сопоставления подходов к разработке экологических 
нормативов 

Тест 

3 Тема 3. Нормирование 

антропогенного 
воздействия и 

обоснование 

экологических критериев 

качества окружающей 
среды 

Знать: 

- основные принципы санитарно-гигиенического и 
экологического нормирования качества окружающей 

среды 

Уметь: 

- применять навыки обоснования пределов 
устойчивости природных систем 

Владеть: 

- методами анализа устойчивости природных систем с 
точки зрения достижения или пределов устойчивости 

Опрос 

4 Тема 4.  Теоретические 

основы нормирования 

техногенных нагрузок 

Знать: 

- принципы установления экологических нормативов 

Уметь: 
- формулировать выводы, предложения, решения 

относительно допустимых воздействий на природные 

системы 
Владеть: 

- методами анализа устойчивости природных систем с 

точки зрения достижения или пределов устойчивости 

Опрос 

5 Тема 5. Экологическое 
нормирование 

техногенных воздействий 

на атмосферу 

Знать: 
- принципы установления экологических нормативов 

в сфере охраны атмосферы 

Уметь: 
- давать общее описание состояния атмосферы по 

Опрос 
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заданным параметрам и характеристикам 

Владеть: 
- умением самостоятельно анализировать состояние 

природных систем 

6 Тема 6. Экологическое 

нормирование в сфере 
водопользования, 

землепользования и 

обращения с отходами 

Знать: 

- сущность современных подходов к нормированию 
антропогенных воздействий на водные объекты; 

- принципы установления экологических нормативов 

в сфере охраны почвенно-земельных ресурсов; 
- систему экологических нормативов в сфере 

обращения с отходами 

Уметь: 

- давать общее описание водных объектов по 
заданным параметрам; 

- классифицировать анализируемые объекты по 

заданным критериям; 
- классифицировать отходы производства и 

потребления с точки зрения их опасности для 

окружающей среды и человека 
Владеть: 

- умением самостоятельно анализировать состояние 

природных систем; 

- умением самостоятельно анализировать состояние 
природных систем; 

- умением формулировать выводы, предложения, 

решения относительно допустимых воздействий при 
обращении с отходами 

Реферат 

7 Тема 7. Экономические 

аспекты экологического 

нормирования и 
управления качеством 

окружающей среды 

Знать: 

- нормативную и методическую базу эколого-

экономических расчётов 
Уметь:  

- обосновывать применение экономических 

механизмов в природопользовании 
Владеть:  

- методами эколого-экономического расчёта 

управления качеством окружающей среды 

Доклад 

8 Тема 8. Экологическое 
нормирование и 

деятельность 

промышленных 
предприятий 

Знать: 
- правовые основы нормирования и снижения 

загрязнений окружающей среды промышленными 

предприятиями 
Уметь:  

- применять навыки расчётов нормативов 

допустимого воздействия предприятий на 

окружающую среду 
Владеть:  

- методами выбора оптимальных природоохранных 

мероприятий 

Доклад, 
опрос 

9  Тема 9. Зарубежный опыт 

экологического 

нормирования и 

управления качеством 
окружающей среды 

Знать: 

- особенности отечественных и зарубежных подходов 

к нормированию антропогенных воздействий на 

природные системы 
Уметь:  

- выбирать оптимальные природоохранные 

технологии из отечественных и зарубежных практик 
природопользования 

Владеть:  

Тест 
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- навыками сравнительного анализа и сопоставления 

подходов к разработке экологических нормативов 

 

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 

(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 

«Экологическое нормирование и управление качеством окружающей среды» 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Редина М. М.Нормирование и снижение загрязнений окружающей 

среды 

3 
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2  Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды 

в промышленности: Учебно-методическое пособие / А.В. Хохряков., 

А.Г. СТуденок., И.В. Медведева., А.М. Ольховский., В.Г. Альбрехт., 

Е.А. Летучая., Р.Р. Камалетдинова., А.А. Афанасьева., А.Ф. Фадеичев., 

Н.А. Юшкова под ред. А.В. Хохрякова, ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный университет» - Екатеринбург, 2012. – 338с. 

 

 

30 

3 Экологический мониторинг: учебник для академического бакалавриата 

/ А.П. Хаустов., М.М. Редина; Российский университет дружбы 

народов. – Москва: Юрайт. 2016. – 490 с. 

15 

 

10.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы). М.: Россия молодая,1994. 367 с. 

2 

2  Дмитренко В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное 

пособие / В.П. Дмитренко., Е.В. Сотникова., А.В. Черняев. – Электрон. 

Дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 368 с.  

Эл. рсурс 

3  Голицын А.Н. Инженерная геоэкология. Учебник. Москва, Оникс, 

2007г 

30 

4 Панин В.Ф., Сечин А.И., Федосова В.Д. Экология: Общеэкологическая 

концепция биосферы и экономические рычаги преодоления 

Глобального экологического кризиса; обзор современных принципов и 

методов защиты биосферы: Учебник для вузов. Под ред. В.Ф.Панина. – 

Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2014. – 327 с. 
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5 Трифонова, Т. А. Экология : практикум / Т. А. Трифонова, И. Д. 

Феоктистова, Н. В. Чугай ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. – 104 с. 

Эл. рсурс 

 

10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (Электронный ресурс): КРФ принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза.  

2. Об охране окружающей среды (Электронный ресурс): федеральный закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 

Официальный сайт  Минприроды РФ http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный сайт  Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

http://mprso.midural.ru/article/show/id/1088 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

Современные профессиональные базы данных 

http://mprso.midural.ru/article/show/id/1088
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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 ПЕРЕЧЕНЬЛИНЦЕЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. SolidWorks 9 

4. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

5. Альт-Прогноз 3 Отдельные организации  

6. Альт-Инвест 6 Отдельные организации 

7. MathCAD 

8. Microsoft Windows 8 Professional 

9. Microsoft Office Standard 2013  

10. Microsoft SQL Server Standard 2014 

11. Microsoft Office Professional 2010 

12.  Net Control 

13. CorelDraw X6 

14. Microsoft Windows 8 Professional 

15. Microsoft Office Professional 2013 

16. Golden Softwre Surfer  

17. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

18. Statistica Base  

19. Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

20. «Magnet Fiekd GPS+» 

21. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология+геостатистика»,  

22. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм технология» 

23. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 

24. Microsoft SQL Server Standard 2014 

25. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

26. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

27. Microsoft Windows 8.1 Professional 

28. Microsoft Office Professional 2013 

29. FineReader 12 Professional 

30. СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 

31. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

32. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

https://elibrary.ru/
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Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий и научно-исследовательской работы 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. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): формирование теоретических основ для практической 

работы в области планирования и проектирования ландшафтов с использованием фунда-

ментальных знаний почвоведения, ботаники, дендрологии, экологии и других естественных 

наук для решения задач устройства культурных ландшафтов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные 

ОПК-1. Способен участвовать в осуществлении технологических процессов по ин-

женерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства и водопользования 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- понятие культурного ландшафта, понятие о ландшафтной архитектуре и ланд-

шафтном проектировании. 

- принципиальные положения, приемы озеленения и благоустройства городских и за-

городных территорий;  

- основы инженерно-экологических изысканий;  

Уметь: 

- анализировать садово-декоративное искусство различных государств и эпох; 

- проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных 

объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов природо-

обустройства и водопользования; 

- учитывать все сложившиеся условия с целью комплексного формирования природ-

ной среды с использованием разнообразных композиционных приемов и средств.  

Владеть: 

- навыками основ проектирования и оформления садово-парковых зон и их элемен-

тов; 

- способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Архитектура, проектирование и организация 

культурных ландшафтов» формирование теоретических основ для практической работы в 

области планирования и проектирования ландшафтов с использованием фундаментальных 

знаний почвоведения, ботаники, дендрологии, экологии и других естественных наук для 

решения задач устройства культурных ландшафтов. 

Дисциплина «Архитектура, проектирование и организация культурных ландшаф-

тов» дает возможность расширения и углубления базовых знаний по проектированию ланд-

шафтов, природообустройству, и навыков для успешной профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование представления об устройстве культурных ландшафтов;  

- овладение студентами умениями и навыками проектирования ландшафтов, оформ-

ления садово-парковых зон; 

- формирование теоретических представлений о садово-декоративном искусстве раз-

личных государств и эпох. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины «Архитектура, проектирование и организация 

культурных ландшафтов» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таб-

лице 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 участво-

вать в осу-

ществлении 
технологиче-

ских процес-

сов по инже-

нерным изыс-
каниям, проек-

тированию, 

строительству, 
эксплуатации 

и реконструк-

ции объектов 

природообу-
стройства и 

водопользова-

ния 

знать - основы инженерно-экологиче-
ских изысканий; 

- понятие культурного ландшафта, 

понятие о ландшафтной архитек-
туре и ландшафтном проектирова-

нии; 

- принципиальные положения, 

приемы озеленения и благо-
устройства городских и загород-

ных территорий; 

- основы ландшафтного проекти-
рования при организации рекреа-

ционных центров. 

 

ОПК-1.1 Владеет методами 
управления процессами в обла-

сти инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, 
эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства 

и водопользования. 

ОПК-1.2 Умеет решать задачи, 
связанные с управлением про-

цессами в области инженерных 

изысканий, проектирования, 
строительства, эксплуатации и 

реконструкции объектов приро-

дообустройства и водопользова-

ния на основе использования 
естественнонаучных и техниче-

ских наук при соблюдении эко-

логической безопасности и каче-
ства работ, принимать уча 

 

уметь - анализировать садово-декора-
тивное искусство различных госу-

дарств и эпох; 

- проводить изыскания по оценке 
состояния природных и природно-

техногенных объектов для обосно-

вания принимаемых решений при 

проектировании объектов приро-
дообустройства и водопользова-

ния; 
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- учитывать все сложившиеся 

условия с целью комплексного 
формирования природной среды с 

использованием разнообразных 

композиционных приемов и 

средств 
владеть - навыками основ проектирования 

и оформления садово-парковых 

зон и их элементов; 
- способностью использовать ме-

тоды проектирования инженер-

ных сооружений, их конструктив-

ных элементов. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Архитектура, проектирование и организация культурных ландшафтов» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

 

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-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 32 32  53  27 к.р. - 

заочная форма обучения 

4 144 10 10  115  9 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 формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 
практи-
ческой 
подго-
товки 

Самостоятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  Раздел 1. Культурный ланд-

шафт.  

 

4 - -  5 
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2.  Тема 1.1. Понятие «культур-

ный ландшафт» 

1    - 

3.  Тема 1.2. Характерные черты 

культурного ландшафта 

1    3 

4.  Тема 1.3. Классификация 

культурных ландшафтов 

2    2 

5.  Раздел 2. Основы проектиро-

вания культурных ланд-

шафтов 

6 4 -  8 

6.  Тема 2.1. Принципы и правила 

создания культурных ланд-

шафтов 

1    2 

7.  Тема 2.2. Основные положе-

ния проектирования объектов 

культурных ландшафтов. 

1    2 

8.  Тема 2.3. Предпроектная 
оценка территории объекта 

ландшафтного проектирова-

ния. 

2 4   2 

9.  Тема 2.4. Этапы проектирова-

ния. 

2    2 

10.  Раздел 3. Подготовка терри-

тории культурных ланд-

шафтов 

2 - -  4 

11.  Тема 3.1. Общие положения 1    2 
12.  Тема 3.2. Осушение террито-

рии 

1    2 

13.  Раздел 4. Архитектура инже-

нерных сооружений на объ-

ектах культурных ландшаф-

тов. 

6 8 -  6 

14.  Тема 4.1. Садово-парковые до-

рожки. 

1     
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15.  Тема 4.2. Площадки. 1    
16.  Тема 4.3. Лестницы и пандусы 1    
17.  Тема 4.4. Откосы и подпорные 

стенки 

1    

18.  Тема 4.5. Гидротехнические 

сооружения на объектах куль-

турных ландшафтов 

1 4   

19.  Тема 4.6. Малые архитектур-
ные формы 

1 4   - 

20.  Раздел 5. История становле-

ния садово-декоративного 

искусства. 

8 8 -  12 

21.  Тема 5.1. Садово-декоратив-

ное искусство древнего мира. 

2 2   4 

22.  Тема 5.2. Садово-декоратив-

ное искусство Средневековья 

2 2   4 

23.  Тема 5.3. Сады Ренессанса, ба-

рокко 

и классицизма. Пейзажные 
парки. 

2 2   4 
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24.  Тема 5.4. Современные садо-

вые стили ландшафтного ди-
зайна 

2 2   - 

25.  Раздел 6. Система и эле-

менты озелененных про-

странств городов 

6 12 -  18 

26.  Тема 6.1. Категории городских 

насаждений различного ре-

жима пользования.  

2 4   - 

27.  Тема 6.2. Принципы формиро-
вания системы зеленых насаж-

дений. 

2 4   8 

28.  Тема 6.3. Планировочная орга-

низация систем озелененных 
пространств городов. 

2 4   10 

29. Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   80 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практи-
ческая  
подго-
товка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат. 
работы 

29.  Раздел 1. Культурный ланд-

шафт.  

 

1 - -  12 

30.  Тема 1.1. Понятие «культур-

ный ландшафт» 

 

 
 

1 

   - 

31.  Тема 1.2. Характерные черты 

культурного ландшафта 

   6 

32.  Тема 1.3. Классификация 

культурных ландшафтов 

   6 

33.  Раздел 2. Основы проектиро-

вания культурных ланд-

шафтов 

2 4 -  15 

34.  Тема 2.1. Принципы и правила 

создания культурных ланд-

шафтов 

 

 

 
 

 

2 

   6 

35.  Тема 2.2. Основные положе-

ния проектирования объектов 

культурных ландшафтов. 

   3 

36.  Тема 2.3. Предпроектная 
оценка территории объекта 

ландшафтного проектирова-

ния. 

4   4 

37.  Тема 2.4. Этапы проектирова-

ния. 

   2 

38.  Раздел 3. Подготовка терри-

тории культурных ланд-

шафтов 

1 - -  14 

39.  Тема 3.1. Общие положения 1    6 



 8 

40.  Тема 3.2. Осушение террито-

рии 

    8 

41.  Раздел 4. Архитектура инже-

нерных сооружений на объ-

ектах культурных ландшаф-

тов. 

2 - -  20 

42.  Тема 4.1. Садово-парковые до-

рожки. 

 

 
 

 

 

2 

    

 
 

 

 

20 
 

43.  Тема 4.2. Площадки. 
44.  Тема 4.3. Лестницы и пандусы 
45.  Тема 4.4. Откосы и подпорные 

стенки 
46.  Тема 4.5. Гидротехнические 

сооружения на объектах куль-

турных ландшафтов 
47.  Тема 4.6. Малые архитектур-

ные формы 
48.  Раздел 5. История становле-

ния садово-декоративного 

искусства. 

2 4 -  22 

49.  Тема 5.1. Садово-декоратив-

ное искусство древнего мира. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
4 

  8 

50.  Тема 5.2. Садово-декоратив-

ное искусство Средневековья 

8 

51.  Тема 5.3. Сады Ренессанса, ба-

рокко 

и классицизма. Пейзажные 

парки. 

6 

52.  Тема 5.4. Современные садо-

вые стили ландшафтного ди-

зайна 

- 

53.  Раздел 6. Система и эле-

менты озелененных про-

странств городов 

2 2 -  32 

54.  Тема 6.1. Категории городских 
насаждений различного ре-

жима пользования.  

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

2 

  - 

55.  Тема 6.2. Принципы формиро-

вания системы зеленых насаж-
дений. 

  16 

56.  Тема 6.3. Планировочная орга-

низация систем озелененных 

пространств городов. 

  16 

29. Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 10 10   124 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ.  

Тема 1.1. Понятие «культурный ландшафт» 

Основные направления развития понятия «культурный ландшафт». История возникновения 

и основные определения. Современное понимания «культурного ландшафта» и его состав-

ляющих. 

Тема 1.2. Характерные черты культурного ландшафта 
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Особенности культурных ландшафтов. Природная, производственная социальная подси-

стемы культурных ландшафтов. Типы ландшафтного регулирования. 

Тема 1.3. Классификация культурных ландшафтов 

Классификации культурных ландшафтов. По степени культурных преобразований и по 

жизнеспособности ландшафта. По исторической функции ландшафта. По типу культуры. 

По природным характеристикам. Классификация ЮНЕСКО. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Тема 2.1. Принципы и правила создания культурных ландшафтов 

Принцип природно-хозяйственной адаптивности. Разнообразие природно-хозяйственных 

геосистем. Экологический каркас. Функциональное зонирование территории 

Тема 2.2. Основные положения проектирования объектов культурных ландшафтов. 

Правила и методы экономической эффективности организации строительства объекта 

ландшафтной архитектуры и его содержания. Признаки качества выполненных проектов на 

объекты. 

Тема 2.3. Предпроектная оценка территории объекта ландшафтного проектирования. 

Инженерно-экологические изыскания. Рекогносцировочное обследование территории. 

Оценка природно-климатическux условий и микроклимата. Инженерно-геологические и 

строительные условия. Ландшафтный анализ территории. 

Тема 2.4. Этапы проектирования. 

Предпроектная и проектная стадии проектирования. Создание генерального плана, разби-

вочных чертежей, дендроплана. Содержание проекта. Дополнительное проектирование. 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Тема 3.1. Общие положения 

Инженерная подготовка объекта к ведению основных работ по благоустройству и озелене-

нию территории. Культуртехнические работы. Вертикальная планировка.  

Тема 3.2. Осушение территории 

Требования растений к водному режиму почв культурных ландшафтов. Норма осушения. 

Методы и способы осушения территории объектов ландшафтной архитектуры 

РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ 

КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ. 

Тема 4.1. Садово-парковые дорожки. 

Конструкция дорожной одежды. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других 

крупных объектов рекреации. 

Тема 4.2. Площадки. 

Детские площадки. Площадки для отдыха. Спортивные площадки. Хозяйственные пло-

щадки. Площадки для парковки автомобилей. 

Тема 4.3. Лестницы и пандусы 

Виды лестниц. Размещение лестниц на склонах. Параметры ступеней. Лестницы на объек-

тах ландшафтной архитектуры. Назначение пандусов. Категории пандусов. Типовые кон-

фигурации и размеры пандусов. Ступоандусы. 

Тема 4.4. Откосы и подпорные стенки 

Откос как инженерное сооружение. Основные характеристики откосов. Способы укрепле-

ния откосов. Подпорные стенки. Назначение. Классификации. Варианты размещения и кон-

струкция. 

Тема 4.5. Гидротехнические сооружения на объектах культурных ландшафтов 

Назначение и классификация гидротехнических сооружений. Декоративные гидротехниче-

ские сооружения в ландшафте. Бассейны. Водопады. Каскады. Фонтаны. Виды и устрой-

ство фонтанов. Типы форсунок. 

Тема 4.6. Малые архитектурные формы 
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Назначение и классификация малых архитектурных форм. Основные виды малых архитек-

турных форм. 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ САДОВО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУС-

СТВА. 

Тема 5.1. Садово-декоративное искусство древнего мира. 

Древний Египет. Ассирия и Вавилон. Садово-декоративное искусство древнего мира. Древ-

няя Греция. Садово-декоративное искусство древнего мира. Римская империя. Китай. Япо-

ния. Индия. Византия. 

Тема 5.2. Садово-декоративное искусство Средневековья. 

Основные характеристики садов средневековья. Монастырские сады. Испано-мавритан-

ские (арабские) сады. 

Тема 5.3. Сады Ренессанса, барокко и классицизма. Пейзажные парки. 

Сады Ренессанса в Италии. Предпосылки появления. Характерные черты. Характерные осо-

бенности садов в стиле Барокко. Примеры дворцово-парковых ансамблей. Французское 

парковое искусство в эпоху классицизма. Особенности. Развитие пейзажных парков в XVIII 

и XIX веках. 

Тема 5.4. Современные садовые стили ландшафтного дизайна 

Регулярный стиль. Стиль модерн. Средиземноморский стиль. Азиатский стиль. Готический 

стиль. Стиль кантри. 

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА И ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ 

Тема 6.1. Категории городских насаждений различного режима пользования.  

Парки культуры и отдыха. Спортивные парки. Городские парки. Лесопарки. Зоны отдыха. 

Ботанические сад. Зоологический сад. Противопожарные насаждения.  

Тема 6.2. Принципы формирования системы зеленых насаждений. 

Основные принципы формирования системы зеленых насаждений. Принцип непрерывно-

сти. Принцип поляризации.  Принцип равномерности. Принцип соответствия ландшафта и 

функции. Принцип оптимального сочетания функций. Принцип развития. 

Тема 6.3. Планировочная организация систем озелененных пространств городов. 

Теоретические схемы систем озеленения городов. Системы озеленения исторически сло-

жившихся городов. 

 

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 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления 20.03.02 Природообустройство и водо-

пользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

20.03.02 Природообустройство и водопользование. 
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 Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, контрольная работа, 

проверка практических заданий, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания, подготовка 

презентации 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Раздел 1. Культурный 

ландшафт.  

 

  

2.  Тема 1.1. Понятие 

«культурный ландшафт» 

знать  

- понятие культурного ландшафта, понятие о 

ландшафтной архитектуре и ландшафтном 

проектировании; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Практическое 

задание 

3.  Тема 1.2. Характерные 

черты культурного ланд-

шафта 

знать  

- понятие культурного ландшафта, понятие о 

ландшафтной архитектуре и ландшафтном 
проектировании; 

4.  Тема 1.3. Классифика-

ция культурных ланд-

шафтов 

знать  

- понятие культурного ландшафта, понятие о 
ландшафтной архитектуре и ландшафтном 

проектировании; 

5.  Раздел 2. Основы про-

ектирования культур-

ных ландшафтов 

  

6.  Тема 2.1. Принципы и 
правила создания куль-

турных ландшафтов 

знать  
- понятие культурного ландшафта, понятие о 

ландшафтной архитектуре и ландшафтном 

проектировании; 

- основы ландшафтного проектирования при 
организации рекреационных центров. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое 

задание 

7.  Тема 2.2. Основные по-

ложения проектирова-
ния объектов культур-

ных ландшафтов. 

знать  

- понятие культурного ландшафта, понятие о 
ландшафтной архитектуре и ландшафтном 

проектировании; 

- основы ландшафтного проектирования при 

организации рекреационных центров. 
уметь  

- учитывать все сложившиеся условия с целью 

комплексного формирования природной среды 
с использованием разнообразных композици-

онных приемов и средств 

владеть  
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- навыками основ проектирования и оформле-

ния садово-парковых зон и их элементов; 
- способностью использовать методы проекти-

рования инженерных сооружений, их кон-

структивных элементов. 
8.  Тема 2.3. Предпроектная 

оценка территории объ-

екта ландшафтного про-

ектирования. 

знать  
- основы инженерно-экологических изысканий 

уметь  

- проводить изыскания по оценке состояния 
природных и природно-техногенных объектов 

для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов приро-дообустрой-

ства и водопользования; 
9.  Тема 2.4. Этапы проекти-

рования. 

знать  

- понятие культурного ландшафта, понятие о 

ландшафтной архитектуре и ландшафтном 
проектировании; 

- основы ландшафтного проектирования при 

организации рекреационных центров. 

владеть  
- навыками основ проектирования и оформле-

ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-
рования инженерных сооружений, их кон-

структивных элементов. 
10.  Раздел 3. Подготовка 

территории культур-

ных ландшафтов 

  

11.  Тема 3.1. Общие положе-

ния 

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-
нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 

- основы ландшафтного проектирования при 

организации рекреационных центров. 

 
 

 
Практическое 

задание  

12. Тема 3.2. Осушение 

территории 

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-

нения и благоустройства городских и загород-
ных территорий; 

13. Раздел 4. Архитектура 

инженерных сооруже-

ний на объектах куль-

турных ландшафтов. 

  

14. Тема 4.1. Садово-парко-

вые дорожки. 

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-

нения и благоустройства городских и загород-
ных территорий; 

владеть  

- навыками основ проектирования и оформле-
ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-

рования инженерных сооружений, их кон-

структивных элементов. 
 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ское задание 

 

 

 
 

 

 

 

 

15. Тема 4.2. Площадки. знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-
нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 
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владеть  

- навыками основ проектирования и оформле-
ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-

рования инженерных сооружений, их кон-

структивных элементов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ское задание 

16. Тема 4.3. Лестницы и 

пандусы 

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-
нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 

владеть  

- навыками основ проектирования и оформле-
ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-

рования инженерных сооружений, их кон-
структивных элементов. 

17. Тема 4.4. Откосы и под-

порные стенки 

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-

нения и благоустройства городских и загород-
ных территорий; 

- основы ландшафтного проектирования при 

организации рекреационных центров. 
владеть  

- навыками основ проектирования и оформле-

ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-
рования инженерных сооружений, их кон-

структивных элементов. 
18. Тема 4.5. Гидротехниче-

ские сооружения на объ-

ектах культурных ланд-

шафтов 

знать  
- принципиальные положения, приемы озеле-

нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 

владеть  
- навыками основ проектирования и оформле-

ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-
рования инженерных сооружений, их кон-

структивных элементов. 
19. Тема 4.6. Малые архи-

тектурные формы 

знать  

- понятие культурного ландшафта, понятие о 
ландшафтной архитектуре и ландшафтном 

проектировании; 

- принципиальные положения, приемы озеле-
нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 

владеть  
- навыками основ проектирования и оформле-

ния садово-парковых зон и их элементов; 

- способностью использовать методы проекти-

рования инженерных сооружений, их кон-
структивных элементов. 

20. Раздел 5. История ста-

новления садово-деко-

ративного искусства. 
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21. Тема 5.1. Садово-декора-

тивное искусство древ-
него мира. 

уметь  

- анализировать садово-декоративное искус-
ство различных государств и эпох; 

Подготовка 

презентации, 

тест, практи-

ческое зада-

ние 

 

 

 

  

22. Тема 5.2. Садово-декора-

тивное искусство Сред-

невековья 

уметь  

- анализировать садово-декоративное искус-

ство различных государств и эпох; 
 

23. Тема 5.3. Сады Ренес-

санса, барокко 

и классицизма. Пейзаж-
ные парки. 

уметь  

- анализировать садово-декоративное искус-

ство различных государств и эпох; 

24. Тема 5.4. Современные 

садовые стили ланд-
шафтного дизайна 

уметь  

- анализировать садово-декоративное искус-
ство различных государств и эпох; 

25. Радел 6. Система и эле-

менты озелененных 

пространств городов 

  

26. Тема 6.1. Категории го-

родских насаждений раз-

личного режима пользо-

вания.  

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-

нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 
уметь  

- учитывать все сложившиеся условия с целью 

комплексного формирования природной среды 
с использованием разнообразных композици-

онных приемов и средств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
27.  Тема 6.2. Принципы 

формирования системы 
зеленых насаждений. 

знать 

- принципиальные положения, приемы озеле-
нения и благоустройства городских и загород-

ных территорий; 

уметь  
- учитывать все сложившиеся условия с целью 

комплексного формирования природной среды 

с использованием разнообразных композици-
онных приемов и средств 

28. Тема 6.3. Планировочная 

организация систем озе-

лененных пространств 
городов. 

знать  

- принципиальные положения, приемы озеле-

нения и благоустройства городских и загород-
ных территорий; 

- основы ландшафтного проектирования при 

организации рекреационных центров. 
уметь  

- учитывать все сложившиеся условия с целью 

комплексного формирования природной среды 

с использованием разнообразных композици-
онных приемов и средств 

владеть  

- навыками основ проектирования и оформле-
ния садово-парковых зон и их элементов; 

Практическое 

задание (со-

здание про-

екта клумбы 

для садового 

участка) 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

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, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Рыжков, И. Б. Архитектура, проектирование и организация культурных ландшаф-

тов: учебное пособие для вузов / И. Б. Рыжков, Д. Н. Кутлияров, А. Н. Кутлияров. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8032-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183117 

Эл. ресурс 

2 Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов: парк : учебное посо-

бие / А. В. Шутка, Е. И. Гурьева. — Воронеж : Воронежский государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 160 c. — ISBN 978-5-7731-0941-9. — 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/111466.html 

Эл. ресурс 

3 Шутка, А. В. Градостроительное проектирование ландшафтов. Благоустройство 

участка индивидуального жилого дома : учебное пособие / А. В. Шутка, Е. И. 
Гурьева. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 

Эл. ресурс 
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ЭБС АСВ, 2021. — 97 c. — ISBN 978-5-7731-0949-5. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/118610.html  

 

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  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

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

 

 

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  

3. ABBYY 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), 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. 

http://window.edu.ru/
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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы научных исследований» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен.  

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

зрения, необходимых для освоения методов теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задача на основе математического анализа и мо-

делирования, с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин. 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины 

- способность принимать участие в научно-исследовательской деятельности на основе ис-

пользования естественнонаучных и технических наук, учета требований экологической и 

производственной безопасности (ОПК–2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

− этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

Уметь: 

− применять теоретические знания для решения конкретных практических задач  с 

учетом требований экологической и производственной безопасности. 

Владеть: 

− инструментарием для решения математических задач природообустройства и водо-

пользования; 

− средствами компьютерной техники и информационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых осво-

ение методов  теоретического и экспериментального исследования при решении професси-

ональных задача на основе математического анализа и моделирования, с использованием 

основных законов естественнонаучных дисциплин. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

− получение теоретических знаний и практических навыков по выполнению научных ис-

следований; 

− подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности, свя-

занной с проведением научных исследований: 

− формулировка задачи научных исследований; 

− организация и проведение исследований, включая организацию работы научного кол-

лектива;  

− оформление результатов исследований; 

− оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы научных исследований» 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 

компетенции 

1 2 3 

ОПК–2 - способ-

ность  принимать 

участие в научно-

исследовательской 

деятельности на ос-

нове использования 

естественнонауч-

ных и технических 

наук, учета требо-

ваний экологиче-
ской и производ-

ственной безопас-

ности  

знать этапы теоретической и экспериментальной научно-

исследовательской работы. 

 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

уметь применять теоретические знания для решения кон-

кретных практических задач  с учетом требований 

экологической и производственной безопасности. 

 

владеть инструментарием для решения математических задач 

природообустройства и водопользования; 
средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной обязательной 

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

20.03.02. «Природообустройство и водопользование» профиль «Урбоэкология и природо-

охранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий». 
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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 

6 216 48 64  104  +  К.Р. 

заочная форма обучения 

6 216 6 6  187  9  К.Р. 

 

 

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 обу-
чающихся с преподавате-

лем 
Прак-
тиче-
ская  

подго-
товка 

Само-
стоя-
тель-

ная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

лабо-
рат. 
занят. 

1 Введение 4 4   2 

2 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИРОДООБУ-

СТРОЙСТВА 

4 8   4 

3 
ТЕМА 2. МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 
4 8   6 

4 
 ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
4 8   6 

5 
ТЕМА 4.   
ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ   

4 8   6 

6 
ТЕМА ЕНИЕ  И  ОБРАБОТКА  НАУЧНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 
4 8   4 

7 ТЕМА Л 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  6 8   6 

8 
ТЕМА 7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВА-

НИЯ  
6 4   6 

9 
РАЗДЕЛ 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧ-

НОЙ РАБОТЫ         
6 4   4 

10 
ТЕМА 9. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    
6 4   4 

 ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ     72 

 ИТОГО 48 64   120 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем 
Прак-
тиче-
ская  

подго-
товка 

Само-
стоя-
тель-

ная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

лабо-
рат. 
занят. 

1 Введение 1    8 

2 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИРОДООБУ-

СТРОЙСТВА 

1    8 

3 
ТЕМА 2. МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 
1    8 

4 
 ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
1    8 

5 
ТЕМА 4.   
ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ   

1    8 

6 
ТЕМА ЕНИЕ  И  ОБРАБОТКА  НАУЧНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 
1 1   10 

7 ТЕМА Л 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   1   10 

8 
ТЕМА 7. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВА-

НИЯ  
 1   10 

9 
РАЗДЕЛ 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧ-

НОЙ РАБОТЫ         
 1   10 

10 
ТЕМА 9. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    
 1   10 

 ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  1    

 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ     9 

 ИТОГО 6 6   187 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины. Роль научных исследова-

ний на различных этапах хозяйственных отношений. Особенности организации научных 

исследований.       Структура курса, его роль и место в подготовке бакалавра, связь с дру-

гими дисциплинами. 

 

Тема 1. Методологические основы научных исследований в области  

природообустройства 

Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного познания. Ме-

тодология как философское учение о методах познания и преобразования действительно-

сти, применение принципов мировоззрения к процессу познания, духовному творчеству и 

практике. Методы теоретических и эмпирических исследований.  Особенности научных ис-

следований в области природообустройства  Элементы теории и методологии научно-тех-

нического творчества.  

 

Тема  2. Методы научных исследований в области природообустройства 

Методы психологической активации коллективной творческой деятельности: «мозговой 

штурм», алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

 

Тема 3. Организация научно-исследовательской работы 
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Организационная структура науки в Российской Федерации. Подготовка, использование и 

повышение квалификации научно-технических кадров и специалистов. Общественные 

научные организации. Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. 

 

Тема 4.Этапы научно-исследовательской работы 

Общая классификация научных исследований. Особенности фундаментальных, приклад-

ных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Научное направление как наука 

или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. Структурные единицы науч-

ного направления: комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. Технико-

экономическое обоснование как база для определения направления исследований. Оценка 

экономической эффективности темы. Последовательность выполнения НИР. Основные 

этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенности выполнения.    

 

Тема 5.  Поиск,  накопление  и  обработка  научной информации 

Полнота, достоверность и оперативность информации о важнейших научных дости-

жениях и лучших мировых и отечественных образцах продукции  как необходимый фактор 

организации научных исследований и современного решения научно-технических задач.  

 Применение методов информатики для создания эффективных информационных си-

стем как основы для автоматизации научных исследований, проектирования, технологиче-

ских процессов. Информационные системы. Системы  научной коммуникации. Информа-

ционные продукты и технологии, базы и банки данных. Информационные сети. 

Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и издания: книги, 

брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебники, учебные 

пособия), официальные издания (законодательные,  нормативные, директивные), специаль-

ные виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положения, методические 

указания и др.), патентная документация, периодические и продолжающиеся издания, пер-

вичные непубликуемые документы. Вторичные документы и издания: справочные, обзор-

ные, реферативные и библиографические. Вторичные непубликуемые документы. Универ-

сальная десятичная классификация (УДК) публикаций. 

 Государственная система научно-технической информации. Автоматизированные 

информационно-поисковые системы. Научно-техническая патентная информация. Прове-

дение патентных исследований. Описание и формула изобретения. Классификация изобре-

тений. Государственная система патентной информации (ГСПИ). Организация работы с 

научной литературой. 

 

Тема 6. Теоретические исследования 

Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и объединения элемен-

тов исследуемой системы (объекта, явления). Использование системного анализа при изу-

чении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем.  

. Научно-техническое творчество как поиск и решение задач в области техники на основе 

использования достижений науки. Основные понятия общей теории систем. Проведение 

теоретических исследований: анализ физической сущности процессов, явлений; формули-

рование гипотезы исследования; построение (разработка) физической модели; проведение 

математического исследования; анализ теоретических решений; формулирование выводов. 

Структурные компоненты решения задачи. 

 Использование математических методов в исследованиях. Математическая форму-

лировка задачи (разработка математической модели), выбор метода проведения исследова-

ния полученной математической модели, анализ полученного математического результата. 

Математический аппарат для построения математических моделей исследуемых объектов. 

Выбор математической модели объекта и ее предварительный контроль: контроль размер-

ностей, контроль порядков, контроль характера зависимостей, контроль экстремальных 
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ситуаций, контроль граничных условий, контроль математической замкнутости, контроль 

физического смысла, контроль устойчивости модели. 

 Моделирование как метод практического или теоретического опосредованного опе-

рирования объектом.  Подобие явлений как характеристика соответствия величин, 

участвующих в изучаемых явлениях, происходящих в оригиналах и моделях. Виды моде-

лей.  

Тема 7. Экспериментальные исследования 

Классификация, типы и задачи эксперимента.  

Методика и программа эксперимента. Содержание и разработка методики экспери-

мента.  

Основные элементы плана эксперимента.  

Обработка и анализ экспериментальных результатов. 

 

Тема 8. Оформление результатов научной работы 

Оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. Требова-

ния, предъявляемые к научной рукописи. Общий план изложения научной работы: название 

(заглавие), оглавление (содержание), предисловие, введение, обзор литературы, основное 

содержание, выводы, заключение, перечень литературных источников, приложения. Анно-

тация и реферат научной работы. 

 Оформление заявки на предполагаемое изобретение. Объекты изобретения. Описа-

ние изобретения: название и класс Международной классификации изобретений; область 

техники, к которой относится изобретение; характеристика и критика аналогов изобрете-

ния; характеристика прототипа, выбранного заявителем; критика прототипа; цель изобре-

тения; сущность изобретения и его отличительные (от прототипа) признаки; перечень фи-

гур графических изображений (если они необходимы); примеры конкретного выполнения; 

технико-экономическая или иная эффективность; формула изобретения. Требования к фор-

муле изобретения, правила построения и виды формул изобретения. 

 Устное представление результатов научной работы. Подготовка доклада и выступ-

ление с докладом. Требования к демонстрационному материалу и его подготовка. 

 

Тема 9.Внедрение и эффективность научных исследований 

Внедрение как конечная форма реализации результатов научно-исследовательской 

работы (НИР). Этапы внедрения результатов НИР. Опытно-конструкторская работа (ОКР) 

как этап опытно-промышленного внедрения результатов НИР. Этап серийного  внедрения 

результатов НИР. 

 Эффективность и критерии оценки научной работы. Понятие о годовом экономиче-

ском эффекте. Виды годового экономического эффекта: предварительный, ожидаемый, 

фактический, потенциальный. Оценка эффективности работы научного работника и науч-

ного коллектива. 

Заключение 

Краткое обобщение основных вопросов курса. Направления дальнейшей работы над 

углублением и расширением полученных знаний в процессе изучения общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин. Практическое использование полученных знаний в учеб-

ной, производственной и других видах деятельности. 

 

 

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, 
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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 

«Основы научных исследований» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся.  

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, защита курсовой работы, 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 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, тесты, доклад с презентацией, отчет о выполнении прак-

тико-ориентированных заданий в виде междисциплинарных мини кейсов. 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Введение  Опрос 

2.  ТЕМА 1. МЕТОДОЛО-

ГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДООБУСТРОЙ-

СТВА 

Знать: 

методологию исследовательской работы; 

этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

технику эксперимента и обработку его результа-

тов; 

методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат исследова-

ния. 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 
 

Опрос 

3.  ТЕМА 2. МЕТОДЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДООБУСТРОЙ-

СТВА 

Знать: 

 Методы и методику исследовательской работы 

в области природообустройства; 

этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

Дискуссия, 

доклад с 

презента-

цией 
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методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат исследова-

ния. 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 
 

4.  ТЕМА 3. ОРГАНИЗА-

ЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-

БОТЫ  

Знать: 

технику эксперимента и обработку его результа-

тов; 

способы поиска и накопления необходимой науч-

ной информации, ее обработки и оформления ре-

зультатов; 

Уметь: 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 
 

Доклад с 

презента-

цией 

5.  ТЕМА 4.   

ЭТАПЫ НАУЧНО-ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ   

Знать: 

методику исследовательской работы; 

этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

технику эксперимента и обработку его результа-

тов; 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 
 

Опрос 

6.  ТЕМА 5.  ПОИСК,  
НАКОПЛЕНИЕ  И  

Знать: Доклад с 

презента-

цией, 
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ОБРАБОТКА  НАУЧ-

НОЙ ИНФОРМАЦИИ 
способы поиска и накопления необходимой науч-

ной информации, ее обработки и оформления ре-

зультатов; 

методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат исследова-

ния. 

Уметь: 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

осуществлять сбор, изучение и обработку инфор-

мации; 

анализировать и обрабатывать результаты иссле-

дований и экспериментов; 

формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 

средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 
 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

7.  ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧЕ-

СКИЕ ИССЛЕДОВА-

НИЯ  

Знать: 

этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

технику эксперимента и обработку его результа-

тов; 

способы поиска и накопления необходимой науч-

ной информации, ее обработки и оформления ре-

зультатов; 

методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат исследова-

ния. 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

анализировать и обрабатывать результаты  теоре-

тических исследований; 

формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 

средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 
 

Решение 

междисци-

плинарных 

мини-кей-

сов 
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8.  ТЕМА 7. ЭКСПЕРИ-

МЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ  

Знать: 

методику исследовательской работы; 

этапы экспериментальной научно-исследова-

тельской работы; 

технику эксперимента и обработку его результа-

тов; 

Уметь: 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

анализировать и обрабатывать результаты экспе-

риментов; 

формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 

средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 
 

Решение 

междисци-

плинарных 

мини-кей-

сов 

9.  ТЕМА Л 8. ОФОРМ-

ЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАУЧНОЙ РАБОТЫ         
 

Знать: 

методику исследовательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы; 

технику эксперимента и обработку его результа-

тов; 

способы поиска и накопления необходимой науч-

ной информации, ее обработки и оформления ре-

зультатов; 

методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат исследова-

ния. 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

осуществлять сбор, изучение и обработку инфор-

мации; 

анализировать и обрабатывать результаты иссле-

дований и экспериментов; 

формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 

средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 
 

Опрос 
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10.  ТЕМА 9.ВНЕДРЕНИЕ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ    

Знать: 

Методики оценки эффективности  исследова-

тельской работы и результатов её внедрения; 

Уметь: 

применять теоретические знания для решения 

конкретных практических задач; 

формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при об-

работке и оформлении результатов исследова-

ния. 

Владеть: 

инструментарием для решения математических 

задач природообустройства и водопользования; 

средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 
 

Опрос 

11.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ    Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

защиты курсовой работы и сдачи экзамена.   

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 атте-

стации по учебной дисциплине и курсовой работы 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 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

Выполнение обучающимся курсовой работы является отдельным видом учебной дея-

тельности. 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 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. 
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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 Математические методы в горном деле: учебник для вузов / О.Г. Латы-

шев, О.О. Казак; Урал. гос. горный. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2013. – 146 с. 

99 

2 Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-техниче-

ской сфере [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Маюрникова, С.В. Новосёлов. — Электрон. текстовые данные. 

— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой про-

мышленности, 2009. — 123 c. — 978-5-89289-587-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/14381.html.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

Эл. ресурс 

3 Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

4 Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Ко-

нонова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государ-

ственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Эл. ресурс 

5 Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. тексто-

вые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аг-

рарный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Эл. Ре-

сурс 

http://www.iprbookshop.ru/14381.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/22586.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/55906.html
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2 Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 

— 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. Ре-

сурс 

3 История и методология природообустройства: учебное пособие / Б.М. 

Александров; Уральский гос. Горный университет. Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2010. 164 с.  

20 

4 Чернов С.С. Основы инновационной деятельности энергетического 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Чернов, 

Д.В. Безродный, П.В. Хвостенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический универ-

ситет, 2009. — 356 c. — 978-5-7782-1148-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47707.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

5 Ермошина Н.П. Основы инновационной деятельности на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Ермошина, В.А. Хме-

лева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибир-

ский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин), ЭБС АСВ, 2009. — 301 c. — 978-5-7795-0421-8. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68806.html.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю 

Эл. ресурс 

6 Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический ком-

плекс) [Электронный ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 103 c. — 978-5-4365-

0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.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». - Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

Плюс» 

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

Плюс» 

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

тант Плюс» 

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

Плюс» 

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

«Консультант Плюс» 

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

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

«Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба» 

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

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

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

жим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html
http://www.iprbookshop.ru/47707.html
http://www.iprbookshop.ru/68806.html
http://www.iprbookshop.ru/61633.html
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Официальный сайт  Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

Официальный сайт  Российского научного фонда http://rscf.ru/ 

Официальный сайт  Правительства России. Портал госпрограмм 

https://programs.gov.ru/Portal/ 

Официальный сайт  Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере http://fasie.ru/ 

Официальный сайт  Федерального института промышленной собственности 

http://www1.fips.ru/ 

Официальный сайт  Федерального агентства по  делам молодежи «Росмолодежь»  

https://fadm.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти http://www.mprso.ru 

Национальный портал «Природа России» http://www.priroda.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 2010 

3. 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 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 практических занятий: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

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.rfbr.ru/rffi/ru
http://rscf.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/
http://fasie.ru/
http://www1.fips.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.priroda.ru/
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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. 

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 
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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  

«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)» учебного плана по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование, направленности (профиля) «Урбо-

экология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых пред-

приятий» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- 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). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур;  

- особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффек-

тивной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения. 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия; 

- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-

нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 

ценностей. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины  «Духовно-нравственная культура и пат-

риотическое воспитание» 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. 

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, Буддиз-

ма; 

- 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 
 

Результатом освоения дисциплины «Духовно-нравственная культура и патрио-

тическое воспитание» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таб-

лице 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; 

УК-5.1. 
Толерантно 

воспринимает 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 
УК-5.3 

Интерпретирует 

проблемы 

уметь - понимать и воспринимать разнообразие обще-
ства в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

- противостоять вовлечению в деструктивные 
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организации псевдорелигиозной, радикальной и 

экстремистской направленности 

современности с 

позиций этики и 
философских 

знаний.   
владеть - простейшими методами адекватного восприя-

тия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах; 
- социальной ответственностью, чувством гу-

манности, этическими ценностями. 

УК-6: способен 

управлять своим 
временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-
екторию само-

развития на ос-

нове принципов 
образования в 

течение всей 

жизни 

знать - основные исторические вехи развития горно-

заводского Урала и Уральского государственно-
го горного университета как первого высшего 

учебного заведения края;  

- основные признаки культурных, этнических, 
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; 

УК-6.2. 

Планирует 
траекторию 

своего 

профессиональн
ого развития и 

предпринимает 

шаги по ее 
реализации  
 

уметь - применять техники разрешения конфликтных 
ситуаций в условиях трудовой деятельности в 

полиэтническом и поликонфессиональном кол-

лективе, команде;  

владеть - 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; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» явля-

ется дисциплиной по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользова-

ние, направленность (профиль) Урбоэкология и природоохранное обустройство тер-

риторий горных и нефтегазовых предприятий. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-
графические 

работы, рефе-
раты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 

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

Очная форма обучения 

2 72 16 16 - 40 + - - - 

Очно-заочная форма обучения 

2 72 6 6 - 56 4 - - - 
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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 обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  История горного дела на 

Урале. Создание и развитие 

Уральского государствен-

ного горного университета 

4 4   10 

2.  Основы российского пат-

риотического самосознания 

4 4   10 

3.  Духовно-нравственная 

культура человека 

4 4   10 

4.  Основы духовной и соци-

ально-психологической 

безопасности 

4 4   10 

5. Подготовка к зачету      

 ИТОГО 16 16   40 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

5.  История горного дела на 

Урале. Создание и развитие 

Уральского государствен-

ного горного университета 

2 2   14 

6.  Основы российского пат-

риотического самосознания 

2 2   14 

7.  Духовно-нравственная 

культура человека 

2 

 

2   14 

8.  Основы духовной и соци-

ально-психологической 

безопасности 

  14 

5. Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 6 6   56+4=6 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. История горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского 

государственного горного университета. Освоение природных богатств Урала. Станов-

ление и развитие горнодобывающей и металлургической промышленности в имперский 

период. Развитие горной и металлургической промышленности на Урале в XX – начале 

XXI вв.  

Основные этапы развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральско-

го государственного горного университета.  
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Раздел 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. 

Раздел 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  репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой);  активные (работа с информационными ресурсами, тест); интерак-

тивные (групповые дискуссии) технологии обучения: 

 

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 подготов-

лены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 

направленность (профиль) Урбоэкология и природоохранное обустройство 

территорий горных и нефтегазовых предприятий. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на занятии, зачет. 

 

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. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 История горного дела 

на Урале. Создание и 

развитие Уральского 

государственного 

горного университета 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур; 

тест,  

дискуссия 

2 Основы российского 

патриотического са-

мосознания 

Знать: 

- особенности межкультурного разнообразия обще-

ства; 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие об-

тест,  

дискуссия 
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щества;  

Владеть: 

- методами и навыками эффективного межкультур-

ного взаимодействия; 

3 Духовно-

нравственная культу-

ра человека 

Знать: 

- правила и технологии эффективного межкультур-

ного взаимодействия; 

Уметь: 

- анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия; 
Владеть: 

- методами и навыками эффективного межкультур-

ного взаимодействия; 

тест,  

дискуссия 

4 Основы духовной и 

социально-

психологической без-

опасности 

Знать: 

- глобальные вызовы современности и основы ду-

ховной безопасности для эффективной защиты от 

деструктивного влияния на формирование своего 

мировоззрения; 

Уметь:  

- оценивать свои личностные ресурсы и эффектив-

но использовать их в профессиональной деятельно-

сти; 
Владеть: 

- приемами теоретической и практической реализа-

ции задач духовно-нравственного самовоспитания 

на основе усвоения и принятия базовых националь-

ных ценностей.  

тест,  

дискуссия 

 

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 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

 Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-

ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

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. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

4. 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 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 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — Электрон. тексто-

вые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический универ-

ситет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2493-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Электрон. 

ресурс 

3.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидакти-

ческий материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. 

Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

Электрон. 

ресурс 

4.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Электрон-

ный ресурс] : монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Владыковская 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Белорусская наука, 2011. — 451 c. 
— 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Электрон. 

ресурс 

5.  История создания и становления Уральского геологического музея: научное издание / 

В. В. Филатов [и др.] ; под ред. Ю. А. Поленова. - Екатеринбург : АМБ, 2003. - 276 с. - 

ISBN 5-8057-0329-7 

8 

6.  Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе 

России [Электронный ресурс] : монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, Р. И. Зи-

нурова ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 197 c. — 

978-5-7882-1838-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

Электрон. 

ресурс 

7.  Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Электрон. 

ресурс 

8.  Старостин А.Н.  История Отечества: учебное пособие для студентов заочной формы 

обучения по направлению 480301.  Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 116 с.  

10 

9.   Филатов В. В. "Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного горно-
го университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст] : [монография] / В. В. Филатов. - Ека-

теринбург : УГГУ, 2014. - 685 с. : ил., фот. - ISBN 978-5-8019-0349-1 

3 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории : учебное пособие.  - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 

2.  Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 209 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Электрон. 

ресурс 
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3.  Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный ре-

сурс] : монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел : Межре-

гиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Электрон. 

Ресурс 

 

4.  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 дан-

ные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 174 c. — 978-5-9676-0487-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Электрон. 

ресурс 

5.  Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика за-

висимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдино-
ва. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2018. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Электрон. 

ресурс 

6.  Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек-

тронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-01764-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8791.html 

Электрон. 

ресурс 

 

10.3 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 - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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/ 

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/
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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 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

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 

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

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

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-

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.world-history.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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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-

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 
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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 Гидравлика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: освоение студентами основных законов равновесия и движения 

жидкостей, методов и приемов гидравлических расчетов, методик проведения гидрометри-

ческих измерений, необходимых в дальнейшем при изучении специальных дисциплин и в 

будущей работе. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

– способностью участвовать в осуществлении технологических процессов по инже-

нерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объ-

ектов природообустройства и водопользования (ОПК-1).  

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– основные законы гидростатики;  

– основные законы движения вязких жидкостей и газов;  

– методики определения различных параметров, характеризующих состояние жидкой среды; 

– основные виды гидравлических сопротивлений и методы определения потерь напора в них; 

– основы моделирования гидромеханических явлений. 

Уметь: 

– понимать поставленную задачу, собирать необходимую информацию для ее решения; 

– определять давление с использованием соответствующих приборов; 

– проводить практические расчеты сил давления жидкости, действующих на стенки 

и крышки различных резервуаров, на клапаны и затворы, применяемые в различных ма-

шинах и аппаратах; 

– проводить расчеты простых и сложных трубопроводных систем; 

– обоснованно выбирать методы выполнения необходимых для решения практиче-

ских задач гидравлических экспериментов. 

Владеть: 

– методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем; 

– методами расчета и анализа работы гидравлического оборудования. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Гидравлика» является изучение наиболее важных 

свойств жидкой среды, освоение студентами основных законов равновесия и движения 

жидкостей, формирование навыков применения методов гидравлических расчетов, владе-

ние методами проведения гидрометрических измерений, необходимых в дальнейшем при 

изучении специальных дисциплин и в будущей работе, усвоение методики решения инже-

нерных гидравлических задач. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

изучение законов гидромеханических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

приобретение навыков теоретического и практического исследования гидромехани-

ческих явлений; 

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 

формирование навыков по применению положений и законов гидромеханики к гра-

мотному 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  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: способ-

ность участво-

вать в осуществ-

лении техноло-

гических про-

цессов по инже-

нерным изыска-

ниям, проекти-

рованию, строи-
тельству, экс-

плуатации и ре-

конструкции 

объектов приро-

дообустройства 

и водопользова-

ния 

знать – основные законы гидростатики;  

– основные законы движения вязких 

жидкостей и газов;  

– методики определения различных 

параметров, характеризующих состо-

яние жидкой среды; 

– основные виды гидравлических со-

противлений и методы определения 

потерь напора в них; 
– основы моделирования гидромеха-

нических явлений. 

ОПК-1.1 

Использует методы управления 

процессами в области 

инженерных изысканий, 
проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства и 
водопользования. 

ОПК-1.2 

Решает задачи, связанные с 

управлением процессами в обла-
сти инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции 

объектов природообустройства 

уметь – понимать поставленную задачу, со-

бирать необходимую информацию 

для ее решения; 

– определять давление с использова-

нием соответствующих приборов; 

– проводить практические расчеты 

сил давления жидкости, действую-

щих на стенки и крышки различных 
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резервуаров, на клапаны и затворы, 

применяемые в различных машинах 

и аппаратах; 

– проводить расчеты простых и слож-

ных трубопроводных систем; 

– обоснованно выбирать методы вы-

полнения необходимых для решения 

практических задач гидравлических 

экспериментов. 

и водопользования на основе ис-

пользования естественнонауч-
ных и технических наук при со-

блюдении экологической без-

опасности и качества работ. 

владеть – методиками гидравлических расче-
тов гидродинамических систем; 

– методами расчета и анализа работы 

гидравлического оборудования 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидравлика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (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 

 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контроль-

ные, рас-

четно-графи-

ческие ра-

боты,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 32 32  8 +  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 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота лекции 

практич.  

занятия и  
др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Введение 8 8    

2 Гидростатика 8 8   1 

3 Гидродинамика 8 8   1 

4 
Инженерная 

гидравлика 
8 8   

1 
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5 
Выполнение кон-

трольной работы  
    4 

6 Подготовка к зачету     1 

 ИТОГО 32 32   8 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение 

Определение курса. Предмет изучения. Методы изучения. Механические основы гид-

равлики. Силы, действующие в жидкости. Напряженное состояние в точке сплошной 

среды. Физические свойства жидкостей. Модели жидкой среды. Вывод дифференциальных 

уравнений равновесия и движения жидкости (уравнений Эйлера). 

Тема 2: Гидростатика 

Гидростатическое давление в жидкости. Свойства гидростатического давления. Гид-

ростатический закон распределения давления. Основное уравнение гидростатики. Закон 

Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Абсолютное, манометрическое, вакуумметриче-

ское давление. Плоскость уровня. Приборы для измерения давления. Эпюры гидростатиче-

ского давления. Единицы измерения давления. Аналитический метод определения силы 

давления жидкости на плоские поверхности. Графоаналитический метод расчета силы дав-

ления на поверхности. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности. 

Тема 3: Гидродинамика 

Аналитические методы исследования движения жидкости. Линия тока. Элементарная 

струйка. Модель потока жидкости. Виды движения жидкости. Гидравлическая характери-

стика сечения потока. Расход и средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. Урав-

нение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетическая и геометри-

ческая интерпретация уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости: для эле-

ментарной струйки и для потока. Потери напора в гидравлических сопротивлениях. Местные 

потери напора. Потери напора по длине. Режимы движения жидкости. Опыт Рейнольдса. 

Основы теории подобия и метода размерностей. Расчетные зависимости для определения 

коэффициента Дарси при ламинарном и турбулентном режимах движения. Средняя ско-

рость равномерного движения. Коэффициент Шези. 

Тема 4: Инженерная гидравлика 

НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДАХ: классификация тру-

бопроводов, методика применения уравнения Бернулли для расчета трубопроводов, расчет 

простых коротких трубопроводов, основы гидравлического расчета сложных трубопровод-

ных систем с последовательным, параллельным соединением труб и тупиковых систем, 

гидравлический удар в напорном трубопроводе.  

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ И НАСАДКИ: Классификация ис-

течений, свободное истечение через малое отверстие в тонкой стенке, истечение под уро-

вень, расчет большого отверстия, истечение жидкости через насадки, виды и области при-

менения насадков, водосливы. 

БЕЗНАПОРНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ. Типы открытых русел. 

Условия равномерного движения в открытом русле. Основное уравнение безнапорного 

равномерного движения. Гидравлически наивыгоднейшее сечение канала. Расчетные ско-

рости воды в канале. 

ОСНОВЫ РАСЧЕТА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.  Виды движения грунтовых 

вод. Физико-механические свойства грунтов. Модель фильтрации. Закон ламинарной 

фильтрации. Коэффициент фильтрации. Безнапорное плавноизменяющееся движение 

грунтовых вод. Горизонтальный и вертикальный дренаж. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (работа с информационными ресурсами, решение 

задач, подготовка отчетов по практическим занятиям и т.д.) технологии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Гидравлика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самосто-

ятельной работы и задания для обучающихся направления 20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

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, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение 

 

Знать: основные законы гидростатики; основные 

законы движения вязких жидкостей и газов; мето-
дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-

ческих сопротивлений и методы определения потерь 
напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 
необходимую информацию для ее решения; опреде-

лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 

давления жидкости, действующих на стенки и 
крышки различных резервуаров, на клапаны и за-

тест 
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творы, применяемые в различных машинах и аппа-

ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-
бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-

тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 

Владеть: методиками гидравлических расчетов 
гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

2 Гидростатика 
 

Знать: основные законы гидростатики; основные 
законы движения вязких жидкостей и газов; мето-

дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-

ческих сопротивлений и методы определения потерь 
напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 
необходимую информацию для ее решения; опреде-

лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 
давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и за-

творы, применяемые в различных машинах и аппа-

ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-
бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-

тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 
Владеть: методиками гидравлических расчетов 

гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

тест 

3 Гидродинамика 
 

Знать: основные законы гидростатики; основные 
законы движения вязких жидкостей и газов; мето-

дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-
ческих сопротивлений и методы определения потерь 

напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 
необходимую информацию для ее решения; опреде-

лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 
давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и за-

творы, применяемые в различных машинах и аппа-
ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-

бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-

тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 
Владеть: методиками гидравлических расчетов 

гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

Тест, 
опрос 

4 Инженерная 

гидравлика 

Знать: основные законы гидростатики; основные 

законы движения вязких жидкостей и газов; мето-

дики определения различных параметров, характеризую-

щих состояние жидкой среды; основные виды гидравли-
ческих сопротивлений и методы определения потерь 

напора в них;  основы моделирования гидромехани-

ческих явлений. 

Кон-

трольная 

работа 
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Уметь: понимать поставленную задачу, собирать 

необходимую информацию для ее решения; опреде-
лять давление с использованием соответствующих 

приборов; проводить практические расчеты сил 

давления жидкости, действующих на стенки и 

крышки различных резервуаров, на клапаны и за-
творы, применяемые в различных машинах и аппа-

ратах; проводить расчеты простых и сложных тру-

бопроводных систем; обоснованно выбирать ме-
тоды выполнения необходимых для решения прак-

тических задач гидравлических экспериментов. 

Владеть: методиками гидравлических расчетов 
гидродинамических систем; методами расчета и 

анализа работы гидравлического оборудования. 

 

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 (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 позволяет правильно сориентиро-

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Копачев В.Ф. Термодинамика, теплопередача и гидравлика : учебник / 

Копачев В.Ф.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 251 c. — ISBN 978-5-

4497-0977-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104892.html (дата обращения: 08.02.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/104892 

Электронный 

ресурс 

2 
Бебенина Т.П. [Текст]:  Гидромеханика: Конспект лекций. – Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2016. – 224 с. 

10 

3 
Часс С. И. [Текст]: Гидравлика, гидромеханика.  Механика жидкости и газа.  

Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013.– 215 с. 

78 

4 
Бебенина Т.П., Часс С.И., Н.В.Савинова. [Текст]: Гидродинамика 
Лабораторный практикум – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. 53 с. 

15 

5 
Часс С. И. [Текст]: Гидромеханика. Сборник задач. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2010.– 145 с. 

22 

6 
Часс С. И. [Текст]: Гидравлика. Гидромеханика. Сборник задач и контроль-
ных заданий. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009.– 137 с. 

101 

7 
Часс С. И. [Электронный ресурс]: Гидромеханика в примерах и задачах. 

Учебное пособие.- Екaтepинбург: УГГУ, 2006. 216 с. 

190 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по гидромеханике: 

http://www. hydromechanics.ru/lect.html  

Основные законы и формулы по гидромеханике:  

http://techlirary.ru/ hydromechanics -v-pomoshh-studentu 

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. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8.1 Professional  

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины 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:  

- 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. 

 

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; 
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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» 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 возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дис-

циплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптиро-

ванному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

– Способен участвовать в осуществлении технологических процессов по инженер-

ным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции объек-

тов природообустройства и водопользования (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 участво-

вать в осуществлении тех-

нологических процессов по 

инженерным изысканиям, 

проектированию, строи-

тельству, эксплуатации и 

реконструкции объектов 

природообустройства и во-

допользования 

знание: 

– методов определения и расчета 

кинематических и динамических 

параметров деталей механизмов и 
машин. 

 

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  60 +    

заочная форма обучения 

3 108 8 6  90 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 

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.) 

    32 

6 Подготовка к зачету      

 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-
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чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-

щегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической 

системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-

ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-

ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-

нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 

уравнений Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

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

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

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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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); тест. 

 

№ 
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) 

«Геометрическое моделирование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. 252 часа. 

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 приёмами 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: 

общепрофессиональные  

- способность участвовать в осуществлении технологических процессов по 

инженерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации и 

реконструкции объектов природообустройства и водопользования (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. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; 
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- 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 приёмами 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  

 

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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ОПК-1: спо-
собность 

участвовать в 

осуществлении 
технологиче-

ских процессов 

по инженер-

ным изыскани-
ям, проектиро-

ванию, строи-

тельству, экс-
плуатации и 

реконструкции 

объектов при-

родообустрой-
ства и водо-

пользования 

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. 
 

 

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. 
 

 

 

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 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

 

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 контроль-

ные, рас-

четно-

графиче-

ские рабо-

ты, рефера-

ты  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

7 252 18 68  139  27 2  

 

 

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 

8.  Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей 

2 4   6 

9.  Формообразование в геомет-

рическом моделировании 

2 4   6 

 Подготовка к экзамену      

 II семестр - 32   85 

1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

 4   10 

2. Объёмное моделирование 

твёрдого тела 

 4   10 

3. Функции твёрдотельного  4   10 
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моделирования 

4. Моделирование кривых ли-

ний и поверхностей. Клас-

сификация поверхностей. 

Развёртки 

 4   10 

5. Параметрическое моделиро-

вание 

 4   10 

6. Чертеж общего вида. Эски-

зирование деталей машин 

 4   10 

7. Конструирование 3D модели 

на основе чертежа общего 

вида и создание ассоциатив-
ной параметрической моде-

ли (чертежа общего вида). 

 4   10 

8. Визуализация трехмерных 

моделей 

 4   15 

… Подготовка к экзамену      27 

 ИТОГО 18 36+32=68   139 

 

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. Объёмное моделирование 

твёрдого 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-

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). 
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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 

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). 
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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. 

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. 
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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: Объёмное моделирование твёрдого 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 трёхмерной 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-

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 твёрдотельного 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-
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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. 

Развёртки. 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. Неразвёртывающиеся (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 её плоскости. Тор. Каналовые и циклические поверхности. По-

верхность Эшера. Развёртки. Развертывающиеся поверхности, Неразвёртывающиеся. 

 

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-

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, 
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CMYK, HSB, Lab. Простые и составные цвета. Палитры. Системы управления цветом – 

калибровка. Анимация трехмерных объектов. 

 

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 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 220.03.02 Природообустройство и водопользование. 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет, 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, контрольная работа, опрос. 

 
№ 
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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 

Опрос  
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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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 
как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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. 
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- 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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-
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ции 
(задач геометрического моделирования) с применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

3 Геометрические объ-
екты на модели Г. 

Монжа (комплекс-

ном чертеже) 

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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических 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. 

Опрос 
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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 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
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ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-

Опрос 
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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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

 Контрольная работа № 1 

6 Позиционные задачи 

и аффинные задачи 

Знать:  

-теоретические основы методов построения изображе-

Опрос 
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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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

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 компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 
пространственных 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, отно-
сящихся к пространственным формам.  

- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 

- основные виды проектно-конструкторской докумен-

Опрос 
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тации на стадиях разработки проекта 
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный 

чертеж, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 
как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 

Тест 
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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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

Опрос 
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стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

2 Объёмное моделиро-
вание твёрдого тела 

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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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. 
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-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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

3 Функции твёрдо-

тельного моделиро-
вания 

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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических пакетов прикладных программ. 

- основы создания геометро- графических моделей и 

отображение графической информации с последующей 
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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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 
как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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. 
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- 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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

4 Моделирование кри-

вых линий и поверх-

ностей. Классифика-
ция поверхностей. 

Развёртки 

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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-
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ции 
(задач геометрического моделирования) с применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

5 Параметрическое 
моделирование 

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, спецификация, чертежи 
деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических 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. 
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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 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
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ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием 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, 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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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 применением 

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 – геологиче-
ского содержания в различных видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-

ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 
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, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

7 Конструирование 3D 

модели на основе 

чертежа общего вида 

и создание ассоциа-
тивной параметриче-

ской модели 

(чертежа общего 
вида). 

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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 

стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-

ем графических 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 

пространственных 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-

Опрос 
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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 применением 

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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 
Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, 

как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

нием специализированных программных средств. 

8 Визуализация трех-
мерных моделей 

Знать:  
-теоретические основы методов построения изображе-

ний (геометро-графических моделей) пространственных 

форм на плоскости; 

Тест 
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-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, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением 
стандартов; 

- методику компьютерного выполнения 

проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических 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 
пространственных 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 применением 
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 – геологиче-

ского содержания в различных видах проекций. 

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 компьютерном 

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, хране-

нию и использованию геометро-графической информа-

ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 

 

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 (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. 
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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 

5 Шангина Е.И. Конструкторско-технологическая информатика: учеб. 

пособие / Е.И. Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 

2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

6 Шангина Е.И. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Е.И. 

Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 2020. 276 с. 

Эл. ре-

сурс 

 

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 

195 

http://docs.ursmu.ru/
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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 

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-

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. 

100 

 

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) 

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/
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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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. 

 

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 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-
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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 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  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

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

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний, умений в об-

ласти теории государства, права и основ российского законодательства для развития не-

терпимого отношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной де-

ятельности, повышение финансовой грамотности студентов путём решения следующих 

задач: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и фи-

нансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и ин-

ститутах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе вы-

бора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы правовых знаний 

и финансовая грамотность» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана подготовки специалистов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-

вой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 

полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жиз-

ни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законода-

тельства. 

Уметь: 
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- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо-

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситу-

ации; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече-

нию; 

-  осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  

-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков 

в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в об-

ласти финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению 

и анализу правовой информации; 

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

является приобретение студентами необходимых знаний, умений в области теории госу-

дарства, права и основ российского законодательства для развития нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, повыше-

ние финансовой грамотности студентов.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и фи-

нансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и ин-

ститутах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе вы-

бора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность» 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-10: спосо-

бен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в раз-

личных обла-
стях жизнедея-

тельности 

Знать - финансовую систему общества 

как пространство, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность ин-

дивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

- сущность финансовых институ-

тов, их роль в социально-

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономиче-

ской и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать 

и использовать полученную информа-

цию для решения практических финан-

совых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возник-

новения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридиче-

ских наук (конституционного, трудового, 

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 
планирования, 

использует финансовые 
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гражданского, уголовного, администра-

тивного права); 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты. 

инструменты для 

управления собственным 
бюджетом, контролирует 

личные финансовые 
риски 

 
Уметь - формировать способности к 

личностному самоопределению и само-

реализации в экономической деятельно-

сти, в том числе в области предприни-

мательства;  

- развивать навыки использова-

ния различных способов сбережения и 

накопления,  понимать последствия, 

ограничения и риски, существующие 

для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах 

общего понятия права, норм и системы 

права, правосознания, правоотношений, 

реализации права, юридической ответ-

ственности, законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные ис-

точники права. 
Владеть - навыками расчета простых и 

сложных процентных ставок, аннуитет-

ных платежей;  

-  навыками анализа банковских 

продуктов для физических лиц с целью 

выбора наиболее оптимального по задан-

ным критериям; 

- навыками финансового планиро-

вания прогнозирования будущих денеж-

ных потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обра-

ботки, анализа и представления инфор-

мации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

навыками самостоятельной работы с 

юридическими документами по обоб-

щению и анализу правовой информа-

ции. 

УК-11: спосо-
бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 
к коррупцион-

ному поведе-

нию 

Знать - общие закономерности возник-

новения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупци-

онного поведения; 

- основные правовые нормы, обес-

печивающие борьбу с коррупцией в раз-

УК-11.1. Проявляет 
нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению в 
повседневной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.2. Понимает 
правовые нормы, 
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личных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о соци-

альной значимости антикоррупционного 

законодательства. 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в 
различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11.3. Имеет общее 

представление о соци-
альной значимости анти-

коррупционного законо-

дательства 

Уметь - ориентироваться в проблемах 

общего понятия права, норм и системы 

права, правосознания, правоотношений, 

реализации права, юридической ответ-

ственности, законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные ис-

точники права; 

- определять сущность юридиче-

ских явлений в контексте социальной 

жизни; 

- оперировать правовой информа-

цией, обрабатывать, систематизировать и 

применять ее в профессиональной дея-

тельности при возникновении спорной с 

точки зрения права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  кор-

рупционному  поведению  и содейство-

вать его пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проек-

тов нормативных актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
 

Владеть - методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 

- навыками самостоятельной ра-

боты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой инфор-

мации; 

- навыками формирования и раз-

вития здорового социально-

психологического климата в организа-

ции, нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» является дис-

циплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Экономика и управление на предпри-

ятиях (организациях)». 
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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 РАБОТ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практич. 

занятия 

лабора-

торные 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9  -  
очно-заочная форма обучения 

2 72 6 6  26 4    
заочная форма обучения 

2 72 6 6  26 4  .  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 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 

Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 

современного права и экономики 
2 2   4 

2 
Основы конституционного,  граж-

данского и семейного права 
2 2   4 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
2 2   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
2 2   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-

нансовых услуг в РФ 
2 2   4  

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 
права 

4 4   4 

7 

Правовые основы волонтерской де-

ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

2 2   7 

8 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   31+9=40 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-

тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 
современного права и экономики 

0,5 0,5   4 

2 Основы конституционного,  граж- 0,5 0,5   4 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-

тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

данского и семейного права 

3 
Основы трудового права и права 
социального обеспечения 

1 1   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
1 1   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-
нансовых услуг в РФ 

1 1   4 

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 
права 

1 1   4 

7 

Правовые основы волонтерской де-

ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

1 1   7 

9 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 6 6   31+9=40 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 

современного права и экономики 
0,5 0,5   4 

2 
Основы конституционного,  граж-
данского и семейного права 

0,5 0,5   4 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
1 1   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
1 1   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-

нансовых услуг в РФ 
1 1   4 

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 

права 

1 1   4 

7 
Правовые основы волонтерской де-
ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

1 1   7 

9 Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО 6 6   31+9=40 

 

 

5.2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 

Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подза-

конные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современно-

сти. Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий соб-

ственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности Формы соб-
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ственности в рыночной экономике. Основы государственного регулирования цен в России.  

Функции и роль денег в рыночной экономике. 

 

Тема 2. Основы конституционного,  гражданского и семейного права 

 

Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституци-

онного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов госу-

дарственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федера-

ции. 

Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и 

их организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 

Право собственности: приобретение и прекращение.  

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещ-

ные права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 

средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 

виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, само-

защита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен-

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как про-

цедура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее 

управление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед-

ствия. 

Регулирование семейных отношений в свете изменений в действующем законода-

тельстве. 
 

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 

 

Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Ос-

новные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотноше-

ния: общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и соци-

альная политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспече-

ния в России.  
 

 

Тема 4. Основы финансового и налогового права 

Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си-

стема России.  Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си-

стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 

рыночной экономике.  

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 
 

 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ  

Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 

договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение ком-

мерческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулиро-
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вание страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование дея-

тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
 

 

Тема 6.  Права потребителя и связанные с ними основы предпринимательско-

го права 

Понятие и основные источники потребительского права. Закон о защите прав потреби-

теля и основные сферы его применения. Права потребителя при приобретении товаров работ и 

услуг. Реализация права на образование в России. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур. Органы, осуществ-

ляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и ин-

тересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Защита прав и инте-

ресов в претензионном порядке. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия 

нарушения претензионного порядка. Разрешение споров, вытекающих из предприниматель-

ской деятельности в судебном порядке. Административная форма защиты прав и интересов 

коммерческих организаций. Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских 

структур. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осу-

ществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Понятия и принципы технического регулирования.  

Стандартизация. Понятие и виды. Сертификация товаров и услуг. Государственное регу-

лирование ценообразования в торговом обороте 
 

Тема 7. Правовые основы волонтерской деятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

 

Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы 

противодействия коррупции в России и мире. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован-

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и домини-

рующего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной кон-

куренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных 

органов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

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

дания, контрольная работа и проч.). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 38.03.01 Экономика. 
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Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания 

к контрольной работе для студентов направления 38.03.01 Экономика. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

(семинарском) занятии, проверка контрольной работы, экзамен (тест, теоретический во-

прос и практико-ориентированное задание). 

 

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, практико-ориентированное задание, контрольная рабо-

та. 
№ 
п/п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 
средства 

1 

Теория сочетания и взаи-
модействия современного 

права и экономики  

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

Тест, 
практико- 

ориентирован

ное задание 
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различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной работы 

с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой ин-

формации. 

2 

Основы конституци-

онного,  гражданского 

и семейного права 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

Тест, 

практико- 
ориентирован

ное задание 
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задач в реальной жизни; 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности. 

3 

Основы трудового права и 

права социального обес-
печения 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

Тест, 

практико- 
ориентирован

ное задание 
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витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права). 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации. 

Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-
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ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

4 
Основы финансового и 

налогового права 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

Тест, 
практико- 

ориентирован

ное задание 
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- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

5 

Правовое регулирование 

рынка финансовых услуг в 

РФ 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

Тест, 

практико- 

ориентирован
ное задание 
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использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 
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области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

6 

Права потребителя и свя-

занные с ними основы 

предпринимательского 
права 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

Тест, 

практико- 
ориентирован

ное задание 
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ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

7 

Правовые основы волон-

терской деятельности и 

антикоррупционное зако-
нодательство РФ 

Знать: 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

Тест, 

практико- 

ориентирован
ное задание 
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- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

- правовые основы волонтерской дея-

тельности; 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

способа; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-
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ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
 

8 
Выполнение контрольной 

работы 

Знать: 

- финансовую систему общества как 

пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государ-

ства; 

- сущность финансовых институтов, 

их роль в социально-экономическом раз-

витии общества; 

- значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать 

финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также 

умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию 

для решения практических финансовых 

задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникнове-

ния, развития и функционирования государ-

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических 

наук (конституционного, трудового, граж-

данского, уголовного, административного 

права); 

- конкретные правовые нормы, ло-

кальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупцион-

ного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспе-

чивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социаль-

ной значимости антикоррупционного зако-

нодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к лич-

ностному самоопределению и самореали-

зации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования 

различных способов сбережения и накоп-

ления,  понимать последствия, ограниче-

ния и риски, существующие для каждого 

Контрольная 

работа 
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способа; 

- ориентироваться в проблемах обще-

го понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализа-

ции права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, кодифицированные источ-

ники права; 

- определять сущность юридических 

явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информаци-

ей, обрабатывать, систематизировать и при-

менять ее в профессиональной деятельности 

при возникновении спорной с точки зрения 

права ситуации; 

- выявлять,  давать  оценку  корруп-

ционному  поведению  и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять  оценку  проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и слож-

ных процентных ставок, аннуитетных пла-

тежей;  

-  навыками анализа банковских про-

дуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным крите-

риям; 

- навыками финансового планирова-

ния прогнозирования будущих денежных 

потоков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработ-

ки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с юридическими документами по 

обобщению и анализу правовой информа-

ции; 

- навыками формирования и разви-

тия здорового социально-

психологического климата в организации, 

нетерпимости к коррупционному поведе-

нию.  
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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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Добровинская 

А. В., Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Руч-

кина Г. Ф. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 
видов предпринимательской деятельности. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры: для студентов вузов, обучаю-

щихся по юридическим направлениям: [в 2 частях]. - Москва: Юрайт, 2019. - 

320 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437170 

Эл. ресурс 

2. 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.]: под ред. О.Е. Кутафина. -4-е 

изд., перераб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 
20 

3. 
Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 

Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 
Эл. ресурс 

4 

Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое изда-

тельство Норма", 2020. - 992 с. – Режим доступа: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081 

Эл. ресурс 

 

 

10.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / У.И. Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-89289-473-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

2 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов не-
юридического профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. тек-
стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. 

Эл. ресурс 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081


 25 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html 
 

10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 

29.11.2010 г.; 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-

лей" 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»; 

17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью»; 

19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

N 75-ФЗ 

22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
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23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях». 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Элек-

тронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-

рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-

сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-

ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-

стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-

дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 

право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Со-

брание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 

источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-

графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 

конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-

дическая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

7. Сайт «Всё о страховании в России» http://www.insur.ru/ 

8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 

9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 

10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной служ-

бы http://www.fas.gov.ru/ 

11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Кон-

сультант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых 

известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисло-

вия. 
 

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 «Консультант Плюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://www.cbr.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://www.fas.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/#_blank
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 мате-

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

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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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 

Общепрофессиональные: 

- способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения задач в сфере 

управления персоналом (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

             Знать: 

- методы сбора данных, осуществление обработки и анализа данных для решения задач в 

сфере управления персоналом;  

        Уметь:  

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения задач в сфере управления 

персоналом; 

     Владеть: 

- навыками сбора данных, их обработки, анализа данных для решения задач в сфере 

управления персоналом. 
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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. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ 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 

1 2 3 

ОПК-2: способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения 

задач в сфере 

управления персоналом  

 
 

знать  методы сбора данных, 

осуществление обработки и анализа 

данных для решения задач в сфере 

управления персоналом;  

ОПК-2.1. Осуществляет 

сбор данных для решения 

задач в сфере управления 

персоналом. 

ОПК-2.2. Осуществляет 

обработку данных для 

решения задач в сфере 
управления персоналом. 

ОПК-2.3. Осуществляет 

анализ данных для решения 

задач в сфере управления 

персоналом. 

уметь - осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных для решения задач в 

сфере управления персоналом; 

владеть - навыками сбора данных, их 

обработки, анализа данных для 

решения задач в сфере управления 

персоналом. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока ФТД 

«Факультативные дисциплины» учебного плана . 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсов

ые 

работы 

(проек

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работаобучающихся  

спреподавателем Практичес
кая  

подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

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  4 2 

4.  Особенности 

интеллектуального труда. 
2 2   4 

5. Развитие интеллекта в 

онтогенезе 
2 2   2 

6. Самообразование и 

самостоятельная работа 

студента  

2 2   4 

7. Технологии работы с 

информацией студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

2 2   4 

8. Организация научно- 

исследовательской работы 
2 2  4 2 

9. Тайм-менеджмент 2 2  4 2 
 ИТОГО 18 18   36 

 
Для студентов заочной 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 

0,5 0,5   4 

2.  Тифлотехнические средства/ 

Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная 

техника ( Материал изучается 

по подгруппам в зависимости 

    4 



 6 

от вида ограничений здоровья 

обучающихся) 

3.  Дистанционные 

образовательные технологии 
0,5 0,5  4 6 

4.  Особенности 

интеллектуального труда.  
0,5 0,5   6 

5. Развитие интеллекта в 

онтогенезе  
0,5 0,5   10 

6. Самообразование и 

самостоятельная работа 

студента  

0,5 0,5  2 10 

7. Технологии работы с 

информацией студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

0,5 0,5   4 

8. Организация  научно- 
исследовательской  работы 

0,5 0,5  4 4 

9. Тайм-менеджмент 0,5 0,5  4 6 
 ИТОГО 4 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. 

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 версиисайтов. 

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 
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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 ресурссовременной 

личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура 

умственного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд 

студента как составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта  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. Методысовершенствования 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 как фактор успешной профессиональной 

деятельности. Рольсамообразования 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 ксеминарским, практическим занятиям, в т.ч в 

интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами 

источников студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. 

Технологии работы с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки 

информации. Справочно-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. 

Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 

скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, 

применяемые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. 

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.  



 8 

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 возможностей здоровья; 

Тест,опрос,практ

ико-

ориентированно

е задание  

 

2 Тифлотехнические 

средства/ 

Сурдотехнические 

средства/ Адаптивная 

компьютерная техника 

( Материал изучается 

по подгруппам в 

зависимости от вида 

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; 

Тест, практико-

ориентированно

е задание  
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ограничений здоровья 

обучающихся) 

Владеть: навыками реализации профессиональной 

деятельности с учетом особенностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с лицами 

из числа инвалидов 

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-

ориентированно

е 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,докла

д, практико-

ориентированно

е 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

-

ориентированно

е 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-

ориентированно

е 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-

ориентированно

е 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-

ориентированно

е задание, 

творческое  

задани 
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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-

ориентированно

е 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 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Эл. ресурс 
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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 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, Е. 

В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 

272 с. 

41 

2 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 

студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: научная 

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

2 

3 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-906172-21-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

Эл. ресурс 

4 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 

185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

Эл. ресурс 

5 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Павлова, 

Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ресурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 

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

— 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ресурс 

 

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». 
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2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

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

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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: 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

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  

«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 

Общепрофессиональные: 

- способен разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию  

стратегии управления персоналом, обеспечивать их документационное сопровождение и 

оценивать организационные и социальные последствия (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать 

 - стратегии управления персоналом; 

 - документационное сопровождение при реализации стратегии управления персоналом; 

Уметь: 

 - разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии 

управления персоналом; 

- осуществлять документационное сопровождение мероприятий, направленных на 

реализацию стратегии управления персоналом и оценивание ее организационных и 

социальных последствий; 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий, направленных на реализацию стратегии управления 

персоналом; 

- навыками документационного сопровождения мероприятий, направленных на реализацию 

стратегии управления персоналом и оценивание ее организационных и социальных 

последствий. 
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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. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ 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 

ОПК-3: способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию  

стратегии 

управления 

персоналом, 
обеспечивать их 

документационн

ое 

сопровождение и 

оценивать 

организационные 

и социальные 

последствия. 

 

знать - стратегии управления персоналом; 

 - документационное сопровождение при реализации 

стратегии управления персоналом; 

ОПК-3.1. 

Разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегии 

управления 

персоналом. 
ОПК-3.2.  

Обеспечивает 

документационное 

обеспечение и 

сопровождение 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

стратегии 

управления 

персоналом и 

оценивает ее 
организационные и 

социальные 

последствия.   

уметь - разрабатывать и осуществлять мероприятия, 

направленные на реализацию стратегии управления 

персоналом; 
- осуществлять документационное сопровождение 

мероприятий, направленных на реализацию стратегии 

управления персоналом и оценивание ее 

организационных и социальных последствий; 
владеть - навыками разработки мероприятий, направленных 

на реализацию стратегии управления персоналом; 

- навыками документационного сопровождения 

мероприятий, направленных на реализацию стратегии 

управления персоналом и оценивание ее 

организационных и социальных последствий. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольны

е, расчетно-

графически
е работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практичес

кая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 

1. Сущность коммуникации в 
разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

4 2   4 

2. Специфика вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

2 2   4 

3. Эффективное общение 2 2  4 4 

4. Основные 

коммуникативные барьеры 

и пути их преодоления в 

межличностном общении. 
Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

4 4   4 

5. Виды и формы 
взаимодействия студентов, 

связанных с различными 

аспектами учебы и 

жизнедеятельности 
студентов инвалидов 

4 4  4 4 

6. Формы, методы, 

технологии 
самопрезентации 

2 4  4 4 
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 ИТОГО 18 18   36 

 

Для студентов заочной (ускоренной) формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практичес
кая 

подготовка 

Самостоятельн

ая работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат.занят
. 

  

1. Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

1    8 

2. Специфика вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 1   10 

3. Эффективное общение 1 1   10 

4. Основные 

коммуникативные барьеры 

и пути их преодоления в 
межличностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

1    10 

5. Виды и формы 
взаимодействия студентов, 

связанных с различными 

аспектами учебы и 

жизнедеятельности 
студентов инвалидов 

1 1  4 10 

6. Формы, методы, 

технологии 
самопрезентации 

 1  2 10 

 ИТОГО 4 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. 

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 
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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. 

 

6ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплиныпредусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными 

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

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

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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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  

 

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

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная 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. — Режим доступа:  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.— Режим доступа:  http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-

V.I.Lubovskogo-Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

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

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

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — 

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

Эл. ресурс 

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

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

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — 

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

Эл. ресурс 

4 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: 

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

Эл. ресурс 

 

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.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 

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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2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«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 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте (УК-5); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

      - цели и функции команды, и роли в ней; 

      - процессы и механизмы командного взаимодействия; 

      - способы взаимодействия с членами команды 

 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: 

- взаимодействовать с другими членами команды;  

      - выбирать стратегии поведения работы в команде в зависимости от условий; 

 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 взаимодействия с другими членами команды;  

- навыками выбора стратегии поведения в команде в зависимости от условий; 

 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. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ 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-3. Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействие  

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

знать цели и функции команды, и роли в ней; 

- процессы и механизмы командного 

взаимодействия; 
- способы взаимодействия с членами команды 

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 - взаимодействовать с другими членами команды;  

- выбирать стратегии поведения работы в команде в 

зависимости от условий; 

владеть - навыками взаимодействия с другими членами 

команды;  

-  навыками выбора стратегии поведения в команде 

в зависимости от условий 

УК-5способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте 

знать  сущность социальных этнических, 

конфессиональных и культурных различий в 
коллективе; 

 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-5.1 Толерантно 

воспринимает 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

уметь  толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 
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 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 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. 

УК-9способен 
использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

знать  психологические особенности личности и 
поведения людей с ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа инвалидов. 

УК-9.2. Применяет 
навыки 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами 

из числа 

инвалидов и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

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. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является 

факультативной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, 

рефераты  

курсовы

е работы 

(проект
ы) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 +    

заочная форма обучения 

2 72 2 2  68 +    
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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 работаобучающихся  
спреподавателем Практическа

я  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лабора
т.рабо
ты 

1. Социальная  адаптация. 
Психика и организм человека 

 

4 4  4 10 

2. Профессиональная адаптация. 

Профессиональное 
самоопределение и развитие 

6 6  4 12 

3. Основы социально - правовых 

знаний 

6 6   10 

 ИТОГО 16 16   40 

 

студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работаобучающихся  
спреподавателем Практическа

я  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лабора
т.рабо

ты 

1. Социальная  адаптация. 

Психика и организм человека 

 

0,5 0,5  4 20 

2. Профессиональная адаптация. 
Профессиональное 

самоопределение и развитие 

0,5 0,5  4 20 

3. Основы социально - правовых 

знаний 

1 1   20 

 ИТОГО 2 2   68 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Социальная адаптация. Психика и организм человека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. 

Виды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития 

мышления. Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его 

значение при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в 

жизни и профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. 

Волевая регуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние 

профессии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие 

направленности личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет 

особенностей свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к 

выбору профессии. 
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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 социально - правовых знаний 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

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

роли. Общение как условие удовлетворения личности. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для 

психологической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о 

гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах 

инвалидов. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Медико-социальная экспертиза. Порядок и условия установления 

инвалидности. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида. Основные гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования. Трудоустройство инвалидов. Обеспечение доступности высшего 

образования для инвалидов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

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

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

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

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. 
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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, правила 

активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации;  

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в коллективе; 

использовать механизмы социальной и профессиональной 
адаптации в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками осуществления  совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности  коллектива; 

навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при выборе направления 

профессиональной деятельности. 

Тест,опрос,пра

ктико-

ориентированн

ое задание  

 

 

2 Профессиональн

ая адаптация. 

Профессиональн

ое 

самоопределение 

и развитие 

Знать: психологические особенности личности и поведения 

людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами 

из числа инвалидов; 

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-

ориентированн

ое задание, 

творческое 

задание 
 

3 Основы 

социально - 

правовых знаний 

Знать: 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: 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 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. 

Тест, опрос, 

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.  
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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 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 Эл. ресурс 
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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 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

8.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 

2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-
uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 

2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. 

В. Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция 

: учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский городской 

психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 
Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-

94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

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 «Консультант Плюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс». 

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 «Консультант Плюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 
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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: 

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

Коллекция  ссылок  на  официальном  сайте факультета 

психологии МГУwww.psy.msu.ru/links/  

Коллекция ссылок на сайте Psychology.ru www.psychology.ru/links/  

Энциклопедия психологии - ссылки на английские психологические сайты 

http://www.psychology.org/  

Американская психологическая ассоциация (АРА) http://www.apa.org/  

Сайт «Мир психологии» psychology.net.ru 6. Psychology.ru 

http://www.psychology.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 2010  

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. 

http://www.duma.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://www.psychology.ru/links/
http://www.psychology.ru/links/
http://www.psychology.org/
http://www.psychology.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://psychology.net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru/
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (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. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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