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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) "Химия окружающей среды" 

 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов природоохранного 

мировоззрения на основе изучения химических процессов миграции химических элементов 

и трансформации их соединений в объектах биосферы; формирование у будущих 

специалистов целостного представления об управлении химическими процессами для 

целей снижения негативного техногенного воздействия на объекты окружающей среды. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен к разработке в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
– формы нахождения химических элементов в различных геосферах, 
–  миграционную способность химических элементов в зависимости от внешних и 

внутренних факторов;  
– типы элементарных и геохимических ландшафтов; 
–  физико-химические закономерности химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов;  
– основные принципы эколого-химической оценки воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду. 
Уметь: 
– проводить обработку результатов химических исследований для оценки 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду; 
– проводить изучение и моделирование протекания различных химических 

процессов в объектах окружающей среды; 
– обрабатывать и систематизировать данные по химическим процессам в различных 

компонентах природной среды в том числе с применением ЭВМ;  
– делать выводы о подвижности, направленности и формах миграции элементов и 

веществ в различных геосферах;  
– использовать методы моделирования химического загрязнения при выявлении 

загрязнения природной среды и прогнозе миграции загрязняющих компонентов в 
компонентах природных и техногенных ландшафтов. 

Владеть: 

Владеть: 
– навыками практического выполнения эколого-химической оценки воздействия 

промышленных предприятий и отдельных их объектов на окружающую среду; 
– представлением о закономерностях формирования химических и геохимических 

аномалий в природных и техногенных ландшафтах; 
– основными методами исследований, применяемыми в химии и химическом 

мониторинге. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины "Химия окружающей среды" является 

формирование у студентов природоохранного мировоззрения на основе изучения 

химических процессов миграции химических элементов и трансформации их соединений в 

объектах биосферы; формирование у будущих специалистов целостного представления об 

управлении химическими процессами для целей снижения негативного техногенного 

воздействия на объекты окружающей среды. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 

содержании химических процессов, протекающих в природных и техногенных 

ландшафтах; 

 ознакомление обучаемых с основами управления химическими процессами в 

природных и техногенных ландшафтах; формирование знаний и умений управления 

операциями производственной деятельности организации с целью минимизации 

техногенного химического воздействия на окружающую среду;  

обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при выполнении работы по оценке уровня техногенного химического воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: способен 
к разработке в 

организации 

мероприятий по 

экономическом

у 

регулированию 

в области 

охраны 

окружающей 

среды 

знать - формы нахождения химических 
элементов в различных геосферах; 
- миграционную способность 
химических элементов в зависимости 
от внешних и внутренних факторов;  
- типы элементарных и 
геохимических ландшафтов; 
- физико-химические закономерности 
химических преобразований 
природных и техногенных 
ландшафтов;  
- основные принципы эколого-
химической оценки воздействия 
промышленных предприятий на 
окружающую среду. 

ПК 1.3: выявляет причины и 

источники выбросов и 

сбросов вредных веществ в 

окружающую среду, 

возникновения твердых и 

жидких отходов 

уметь - проводить обработку результатов 
химических исследований для 
оценки воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду; 
- проводить изучение и 
моделирование протекания 
различных химических процессов в 
объектах окружающей среды; 
- обрабатывать и систематизировать 
данные по химическим процессам в 
различных компонентах природной 
среды в том числе с применением 
ЭВМ;  
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- делать выводы о подвижности, 
направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных 
геосферах;  
- использовать методы 
моделирования химического 
загрязнения при выявлении 
загрязнения природной среды и 
прогнозе миграции загрязняющих 
компонентов в компонентах 
природных и техногенных 
ландшафтов. 

владеть - навыками практического 
выполнения эколого-химической 
оценки воздействия промышленных 
предприятий и отдельных их 
объектов на окружающую среду; 
- представлением о закономерностях 
формирования химических и 
геохимических аномалий в 
природных и техногенных 
ландшафтах; 
- основными методами исследований, 
применяемыми в химии и 
химическом мониторинге. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия окружающей среды» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

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 16 16 - 184 - - 1 контр. - 

очно-заочная форма обучения 

6 216 8 12 - 196 - - 1 контр. - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема 

Контактная работаобучающихся  
спреподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1 Возникновение и 
история Земли. 
Формирование геосфер. 
Химический состав 
геосфер Земли. 
Природные циклические 
процессы в биосфере 
Земли.  

4 3 - - 14 

1.1 Место "Химии 
окружающей среды" в 
системе естественных 
наук и в системе наук 
занимающихся 
проблемами охраны 
окружающей среды. 
Образование земной коры 
и атмосферы. 
Формирование 
гидросферы. 
Возникновение жизни и 
эволюция атмосферы. 
Этапы развития биосферы 
Земли.  
 

2 - - - 7,0 

1.2 Химический состав 
литосферы, гидросферы, 
атмосферы и живого  
вещества.  Экзогенный и 
эндогенный цикл. 
Гидрологический цикл. 
Циклы биогенных 
химических  элементов.  
 

2 3 - - 7,0 

2 Загрязнение 
окружающей среды. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды. 

2 2 - - 22 

2.1 Типы загрязнения 
окружающей среды. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды. 
Природные и 
антропогенные виды 
химического загрязнения.  

1 1 - - 11 

2.2 Факторы, определяющие 
опасность воздействия 
загрязняющих веществ. 
Современные принципы  
установления ПДК 
(предельно допустимая 
концентрация) в объектах 
окружающей среды.  
 

1 1 - - 11 

3 Атмосфера Земли. 
Природные и 
техногенные источники 
формирования  
химического состава 
атмосферы.  
 

2 2 - - 20 

3.1 Факторы формирования 
состава атмосферного 

1 1 - - 10 
 



 6 

воздуха.  Атмосферные 
аэрозоли. Химические 
процессы в стратосфере и 
тропосфере Земли. 
Круговорот веществ в 
атмосфере. 

 
 
 

3.2 Источники и виды 
техногенного химического 
загрязнения атмосферы. 
Причины и последствия 
загрязнения атмосферы 
для окружающей среды.  
 

1 1 - - 10 

4 Гидросфера Земли. 
Природные и 
техногенные источники 
формирования 
химического состава 
гидросферы. Причины и 
последствия загрязнения 
гидросферы для 
окружающей среды.  

2 2 - - 10 

4.1 Характеристика физико-
химических свойств  воды. 
Химический состав 
природных вод (воды 
Мирового океана и воды 
суши). 

1 1 - - 5 
 

4.2 Химическое загрязнение 
гидросферы (бытовые 
сточные воды, 
нефтепродукты и 
органические соединения 
искусственного 
происхождения, тяжелые 
металлы).  Экологические 
и социальные последствия 
загрязнения гидросферы.  
 

- 1 - -  
5 

5 Педосфера (почвенный 
покров) Земли. 
Физические и 
химические факторы 
почвообразовательного 
процесса.  
 

2 2 - - 10 

5.1 Фазовый и химический 
состав почв. Кислотно-
основные условия, 
поглотительная 
способность  и 
ионообменные процессы в 
почвах.  

1 1 - - 5 
 

5.2 Источники, причины и 
последствия техногенного 
загрязнения почв. 

1 1 - - 5 

6 Природные ландшафты 
Земли. Особенности 
химических процессов в 
различных типах 
природных ландшафтах.  

1 2 - - 10 
 

6.1 Структурно-
функциональные 
составляющие природных 
ландшафтов. 
Классификация 
природных ландшафтов. 

0,5 - - - 5 
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Закономерности 
воздушной и водной 
миграции химических 
элементов в ландшафтах. 

6.2 Особенности 
геохимических процессов 
в различных типах 
природных  ландшафтов. 

0,5 2 - - 5 

7 Техногенные 
ландшафты. 
Устойчивость 
природных ландшафтов 
к техногенным  
химическим нагрузкам  

1 2 - - 10 
 

7.1 Классификация 
техногенных ландшафтов. 
Количественные 
показатели техногенного 
химического воздействия 
на ландшафты. 
Устойчивость природных 
ландшафтов к 
техногенным  
геохимическим нагрузкам. 

0,5 1 - - 5 

7.2 Особенности и 
последствия процессов 
химического загрязнения в 
отдельных типах 
техногенных ландшафтах.  

0,5 1 - - 5 

8 Методы контроля и 
мониторинга 
химического 
загрязнения 
окружающей среды. 

1 1   10 

8.1 Химические и физико-
химические методы 
контроля компонентов 
окружающей среды. 
Организация и проведение 
эколого-химического 
мониторинга (мониторинг 
загрязнения атмосферного 
воздуха и снежного 
покрова, мониторинг 
поверхностных и 
подземных вод, 
мониторинг почв, 
биомониторинг). 

1 - - - 5 

8.2 Обработка результатов 
эколого-химического 
мониторинга. Эколого-
химическая оценка 
воздействия 
промышленных 
предприятий на 
окружающую среду.   

- 1 - - 5 

9. Контрольная работа     10 

 ИТОГО 16 16   184 

  

Для студентов очно-заочной формы обучения 

№ Тема 

Контактная работаобучающихся  
спреподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб
оты 



 8 

1 Возникновение и 
история Земли. 
Формирование геосфер. 
Химический состав 
геосфер Земли. 
Природные циклические 
процессы в биосфере 
Земли.  

1 4 - - 15 

1.1 Место "Химии 
окружающей среды" в 
системе естественных 
наук и в системе наук 
занимающихся 
проблемами охраны 
окружающей среды. 
Образование земной коры 
и атмосферы. 
Формирование 
гидросферы. 
Возникновение жизни и 
эволюция атмосферы. 
Этапы развития биосферы 
Земли.  
 

1 - - - 7,5 

1.2 Химический состав 
литосферы, гидросферы, 
атмосферы и живого  
вещества.  Экзогенный и 
эндогенный цикл. 
Гидрологический цикл. 
Циклы биогенных 
химических  элементов.  
 

1 3 - - 7,5 

2 Загрязнение 
окружающей среды. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды. 

1 2 - - 22 

2.1 Типы загрязнения 
окружающей среды. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды. 
Природные и 
антропогенные виды 
химического загрязнения.  

0,5 1 - - 11 

2.2 Факторы, определяющие 
опасность воздействия 
загрязняющих веществ. 
Современные принципы  
установления ПДК 
(предельно допустимая 
концентрация) в объектах 
окружающей среды.  
 

0,5 1 - - 11 

3 Атмосфера Земли. 
Природные и 
техногенные источники 
формирования  
химического состава 
атмосферы.  
 

1 1 - - 23 

3.1 Факторы формирования 
состава атмосферного 
воздуха.  Атмосферные 
аэрозоли. Химические 
процессы в стратосфере и 
тропосфере Земли. 

0,5 0,5 - - 11 
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Круговорот веществ в 
атмосфере. 

3.2 Источники и виды 
техногенного химического 
загрязнения атмосферы. 
Причины и последствия 
загрязнения атмосферы 
для окружающей среды.  
 

0,5 0,5 - - 12 

4 Гидросфера Земли. 
Природные и 
техногенные источники 
формирования 
химического состава 
гидросферы. Причины и 
последствия загрязнения 
гидросферы для 
окружающей среды.  

1 1 - - 22 

4.1 Характеристика физико-
химических свойств  воды. 
Химический состав 
природных вод (воды 
Мирового океана и воды 
суши). 

1 0,5 - - 11 
 

4.2 Химическое загрязнение 
гидросферы (бытовые 
сточные воды, 
нефтепродукты и 
органические соединения 
искусственного 
происхождения, тяжелые 
металлы).  Экологические 
и социальные последствия 
загрязнения гидросферы.  
 

- 0,5 - -  
11 

5 Педосфера (почвенный 
покров) Земли. 
Физические и 
химические факторы 
почвообразовательного 
процесса.  
 

2 1 - - 22 

5.1 Фазовый и химический 
состав почв. Кислотно-
основные условия, 
поглотительная 
способность  и 
ионообменные процессы в 
почвах.  

1 1 - - 11 
 

5.2 Источники, причины и 
последствия техногенного 
загрязнения почв. 

1 1 - - 11 

6 Природные ландшафты 
Земли. Особенности 
химических процессов в 
различных типах 
природных ландшафтах.  

2 1 - - 26 
 

6.1 Структурно-
функциональные 
составляющие природных 
ландшафтов. 
Классификация 
природных ландшафтов. 
Закономерности 
воздушной и водной 
миграции химических 
элементов в ландшафтах. 

1 - - - 11 
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6.2 Особенности 
геохимических процессов 
в различных типах 
природных  ландшафтов. 

1 1 - - 11 

7 Техногенные 
ландшафты. 
Устойчивость 
природных ландшафтов 
к техногенным  
химическим нагрузкам  

2 2 - - 26 
 

7.1 Классификация 
техногенных ландшафтов. 
Количественные 
показатели техногенного 
химического воздействия 
на ландшафты. 
Устойчивость природных 
ландшафтов к 
техногенным  
геохимическим нагрузкам. 

1 1 - - 11 

7.2 Особенности и 
последствия процессов 
химического загрязнения в 
отдельных типах 
техногенных ландшафтах.  

1 1 - - 11 

8 Методы контроля и 
мониторинга 
химического 
загрязнения 
окружающей среды. 

1 1   22 

8.1 Химические и физико-
химические методы 
контроля компонентов 
окружающей среды. 
Организация и проведение 
эколого-химического 
мониторинга (мониторинг 
загрязнения атмосферного 
воздуха и снежного 
покрова, мониторинг 
поверхностных и 
подземных вод, 
мониторинг почв, 
биомониторинг). 

1 - - - 11 

8.2 Обработка результатов 
эколого-химического 
мониторинга. Эколого-
химическая оценка 
воздействия 
промышленных 
предприятий на 
окружающую среду.   

- 1 - - 11 

9. Контрольная работа     18 

 ИТОГО 8 12   196 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1. Возникновение и история Земли. Формирование геосфер. 

Химический состав геосфер Земли. Природные циклические процессы в биосфере Земли.  

1.1. Место "Химии окружающей среды" в системе естественных наук и в системе наук 

занимающихся проблемами охраны окружающей среды. Образование земной коры и атмосферы. 
Формирование гидросферы. Возникновение жизни и эволюция атмосферы. Этапы развития 

биосферы Земли.  
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1.2. Химический состав литосферы, гидросферы, атмосферы и живого вещества.  Экзогенный и 
эндогенный цикл. Гидрологический цикл. Циклы биогенных химических элементов.  
 
Тема 2. Загрязнение окружающей среды. Химическое загрязнение окружающей среды. 
2.1.Типы загрязнения окружающей среды. Химическое загрязнение окружающей среды. 
Природные и антропогенные виды химического загрязнения. 
2.2. Факторы, определяющие опасность воздействия загрязняющих веществ. Современные 
принципы  установления ПДК (предельно допустимая концентрация) в объектах окружающей 
среды.  
 
Тема 3. Атмосфера Земли. Природные и техногенные источники формирования  
химического состава атмосферы.  
3.1.Факторы формирования состава атмосферного воздуха.  Атмосферные аэрозоли. Химические 
процессы в стратосфере и тропосфере Земли. Круговорот веществ в атмосфере. 
3.2. Источники и виды техногенного химического загрязнения атмосферы. Причины и 
последствия загрязнения атмосферы для окружающей среды.  
 
Тема 4. Гидросфера Земли. Природные и техногенные источники формирования 
химического состава гидросферы. Причины и последствия загрязнения гидросферы для 
окружающей среды.  
4.1. Характеристика физико-химических свойств  воды. Химический состав природных вод (воды 

Мирового океана и воды суши). 
4.2. Химическое загрязнение гидросферы (бытовые сточные воды, нефтепродукты и органические 

соединения искусственного происхождения, тяжелые металлы).  Экологические и социальные 

последствия загрязнения гидросферы. 
 
Тема 5. Педосфера (почвенный покров) Земли. Физические и химические факторы 
почвообразовательного процесса.  
5.1. Фазовый и химический состав почв. Кислотно-основные условия, поглотительная способность  
и ионообменные процессы в почвах. 

5.2. Источники, причины и последствия техногенного загрязнения почв. 

 

Тема 6. Природные ландшафты Земли. Особенности химических процессов в различных 

типах природных ландшафтах. 
6.1. Структурно-функциональные составляющие природных ландшафтов. Классификация 

природных ландшафтов. Закономерности воздушной и водной миграции химических элементов в 
ландшафтах. 

6.2. Особенности геохимических процессов в различных типах природных  ландшафтов. 

 

Тема 7. Техногенные ландшафты. Устойчивость природных ландшафтов к техногенным  

химическим нагрузкам. 

7.1. Классификация техногенных ландшафтов. Количественные показатели техногенного 

химического воздействия на ландшафты. Устойчивость природных ландшафтов к техногенным  
геохимическим нагрузкам. 

7.2. Особенности и последствия процессов химического загрязнения в отдельных типах 

техногенных ландшафтах. 

 

Тема 8. Методы контроля и мониторинга химического загрязнения окружающей среды. 

8.1. Химические и  физико-химические методы контроля компонентов окружающей среды. 

Организация и проведение эколого-химического мониторинга (мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха и снежного покрова, мониторинг поверхностных и подземных вод, 

мониторинг почв, биомониторинг). 

8.2.Обработка результатов эколого-химического мониторинга. Эколого-химическая оценка 
воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.   

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

занятия, самостоятельная работа с материалом) и активные (доклады, коллоквиумы) 

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия окружающей среды» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – контрольная работа, экзамен 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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, коллоквиум, доклад, контрольная работа. 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1. Возникновение и история 

Земли. Формирование 

геосфер. 

Химический состав геосфер 

Земли. Природные 

циклические процессы в 

биосфере Земли.  

Место "Химии окружающей 

среды" в системе естественных 

наук и в системе наук 
занимающихся проблемами 

охраны окружающей среды. 

Образование земной коры и 
атмосферы. Формирование 

гидросферы. Возникновение 

жизни и эволюция атмосферы. 
Этапы развития биосферы 

Земли.  
Химический состав 
литосферы, гидросферы, 
атмосферы и живого  
вещества.  Экзогенный и 
эндогенный цикл. 
Гидрологический цикл. Циклы 
биогенных химических  
элементов. 

Знать: формы нахождения химических 
элементов в различных геосферах; 
миграционную способность химических 
элементов в зависимости от внешних и 
внутренних факторов; миграционную 
способность химических элементов в 
зависимости от внешних и внутренних 
факторов.  
Уметь: проводить изучение и 
моделирование протекания различных 
химических и геохимических процессов; 
обрабатывать и систематизировать данные 
по химии различных компонентов 
природной среды в том числе с применением 
ЭВМ; делать выводы о подвижности, 
направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных геосферах. 
Владеть: представлением о 

закономерностях формирования химических 
и  геохимических аномалий в природных и 

техногенных ландшафтах. 

Коллокв
иум, тест 
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2. Загрязнение окружающей 
среды. Химическое 
загрязнение окружающей 
среды. 
Типы загрязнения окружающей 
среды. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды. Природные и 

антропогенные виды 
химического загрязнения. 

Факторы, определяющие 

опасность воздействия 
загрязняющих веществ. 

Современные принципы  

установления ПДК (предельно 

допустимая концентрация) в 
объектах окружающей среды. 

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 
техногенных ландшафтов; миграционную 

способность химических элементов в 

зависимости от внешних и внутренних 

факторов. 
Уметь: проводить изучение и 
моделирование протекания различных 
химических процессов; делать выводы о 
подвижности, направленности и формах 
миграции элементов и веществ в различных 
геосферах. 
Владеть: представлением о 
закономерностях формирования 
геохимических аномалий в природных и 
техногенных ландшафтах; основными 
методами исследований применяемых в 
химии и  химическом и геохимическом 
мониторинге. 

Коллокв
иум. 
Доклад. 

3. Атмосфера Земли. 
Природные и техногенные 
источники формирования  
химического состава 
атмосферы.  
Факторы формирования 
состава атмосферного воздуха.  
Атмосферные аэрозоли. 
Химические процессы в 
стратосфере и тропосфере 
Земли. Круговорот веществ в 
атмосфере. Источники и виды 
техногенного химического 
загрязнения атмосферы. 
Причины и последствия 
загрязнения атмосферы для 
окружающей среды.  

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 
техногенных ландшафтов; основные 

принципы эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов 

химических исследований для оценки 

воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду; использовать 

химические методы при выявлении 

загрязнения природной среды и прогнозе 
миграции загрязняющих компонентов в 

компонентах природных и техногенных 

ландшафтов. 

Владеть: навыками практического 
выполнения эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий и 

отдельных их объектов на окружающую 
среду; представлением о закономерностях 

формирования химических и геохимических 

аномалий в природных и техногенных 
ландшафтах. 

Коллокв
иум. 
Доклад. 

4. Гидросфера Земли. 
Природные и техногенные 
источники формирования 
химического состава 
гидросферы. Причины и 
последствия загрязнения 
гидросферы для 
окружающей среды.  
Характеристика физико-
химических свойств  воды. 

Химический состав природных 

вод (воды Мирового океана и 
воды суши). Химическое 

загрязнение гидросферы 

(бытовые сточные воды, 

нефтепродукты и органические 
соединения искусственного 

Знать: физико-химические закономерности 

химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; основные 
принципы эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду. 
Уметь: проводить обработку результатов 

химических исследований для оценки 

воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду; использовать 
химические методы при выявлении 

загрязнения природной среды и прогнозе 

миграции загрязняющих компонентов в 
компонентах природных и техногенных 

ландшафтов. 

Коллокв
иум. 
Доклад. 
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происхождения, тяжелые 

металлы).  Экологические и 
социальные последствия 

загрязнения гидросферы. 

Владеть: навыками практического 

выполнения эколого-химической оценки 
воздействия промышленных предприятий и 

отдельных их объектов на окружающую 

среду; представлением о закономерностях 

формирования химических и геохимических 
аномалий в природных и техногенных 

ландшафтах. 
5. Педосфера (почвенный 

покров) Земли. Физические и 
химические факторы 
почвообразовательного 
процесса.  
Фазовый и химический состав 
почв. Кислотно-основные 

условия, поглотительная 

способность  и ионообменные 

процессы в почвах. Источники, 
причины и последствия 

техногенного загрязнения почв. 

Знать: физико-химические закономерности 
химических преобразований природных и 

техногенных ландшафтов; основные 

принципы эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов 

химических исследований для оценки 
воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду; использовать 

химические методы при выявлении 
загрязнения природной среды и прогнозе 

миграции загрязняющих компонентов в 

компонентах природных и техногенных 

ландшафтов. 
Владеть: навыками практического 

выполнения эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий и 
отдельных их объектов на окружающую 

среду; представлением о закономерностях 

формирования химических и геохимических 

аномалий в природных и техногенных 
ландшафтах. 

Коллокв
иум. 
Доклад. 

6. Природные ландшафты 

Земли. Особенности 

химических процессов в 

различных типах природных 

ландшафтах. Структурно-

функциональные 
составляющие природных 

ландшафтов. Классификация 

природных ландшафтов. 
Закономерности воздушной и 

водной миграции химических 

элементов в ландшафтах. 
Особенности геохимических 

процессов в различных типах 

природных  ландшафтов. 

Знать: типы элементарных и геохимических 

ландшафтов; физико-химические 
закономерности геохимических 

преобразований природных и техногенных 

ландшафтов; миграционную способность 

химических элементов в зависимости от 
внешних и внутренних факторов.. 
Уметь: проводить изучение и 
моделирование протекания различных 
геохимических процессов; делать выводы о 
подвижности, направленности и формах 
миграции элементов и веществ в различных 
геосферах;. 
Владеть: представлением о 
закономерностях формирования 
геохимических аномалий в природных и 
техногенных ландшафтах; основными 
методами исследований применяемых в 
химии и  геохимическом мониторинге. 

Коллокв
иум. 
Доклад. 

7. Техногенные ландшафты. 
Устойчивость природных 
ландшафтов к техногенным  
химическим нагрузкам. 
Классификация техногенных 

ландшафтов. Количественные 

показатели техногенного 

химического воздействия на 
ландшафты. Устойчивость 

Знать: физико-химические закономерности 

геохимических преобразований природных 

и техногенных ландшафтов; основные 
принципы эколого-геохимической оценки 

воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду. 
Уметь: проводить обработку результатов 

геохимических исследований для оценки 

Коллокв

иум. 

Доклад. 



 15 

природных ландшафтов к 

техногенным  геохимическим 
нагрузкам. Особенности и 

последствия процессов 

химического загрязнения в 

отдельных типах техногенных 
ландшафтах.   

воздействия промышленных предприятий 

на окружающую среду; использовать 
геохимические методы при выявлении 

загрязнения природной среды и прогнозе 

миграции загрязняющих компонентов в 

компонентах природных и техногенных 
ландшафтов. 

Владеть: навыками практического 

выполнения эколого-геохимической оценки 
воздействия промышленных предприятий и 

отдельных их объектов на окружающую 

среду; представлением о закономерностях 
формирования геохимических аномалий в 

природных и техногенных ландшафтах. 
8. Методы контроля и 

мониторинга химического 
загрязнения окружающей 
среды. 
Химические и  физико-

химические методы контроля 

компонентов окружающей 
среды. Организация и 

проведение эколого-

химического мониторинга 
(мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха и 

снежного покрова, мониторинг 

поверхностных и подземных 
вод, мониторинг почв, 

биомониторинг). Обработка 

результатов эколого-
химического мониторинга. 

Эколого-химическая оценка 

воздействия промышленных 
предприятий на окружающую 

среду.   

Знать: формы нахождения химических 
элементов в различных геосферах,  
миграционную способность химических 
элементов в зависимости от внешних и 
внутренних факторов; физико-химические 
закономерности химических 
преобразований природных и 
техногенных ландшафтов; основные 
принципы эколого-химической оценки 
воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду. 
Уметь: проводить обработку результатов 
химических и геохимических исследований 
для оценки воздействия промышленных 
предприятий на окружающую среду; 
проводить изучение и моделирование 
протекания различных химических и 
геохимических процессов в окружающей 
среде; 
обрабатывать и систематизировать данные 
по химии различных компонентов 
природной среды в том числе с применением 
ЭВМ; делать выводы о подвижности, 
направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных геосферах; 
использовать химические и геохимические 
методы при выявлении загрязнения 
природной среды и прогнозе миграции 
загрязняющих компонентов в компонентах 
природных и техногенных ландшафтов. 
Владеть: навыками практического 

выполнения эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий и 
отдельных их объектов на окружающую 

среду; представлением о закономерностях 

формирования химических и геохимических 
аномалий в природных и техногенных 

ландшафтах; основными методами 

исследований применяемых в химии и  
химическом мониторинге. 

Коллокв

иум. 

9. Выполнение контрольной 

работы 

Знать: формы нахождения химических 

элементов в различных геосферах, 

миграционную способность химических 
элементов в зависимости от внешних и 

внутренних факторов; типы элементарных и 

контроль

ная 

работа 
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геохимических ландшафтов; физико-

химические закономерности химических 
преобразований природных и техногенных 

ландшафтов;  основные принципы эколого-

химической оценки воздействия 

промышленных предприятий на 
окружающую среду. 

Уметь: проводить обработку результатов 

химических исследований для оценки 
воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду; проводить изучение и 

моделирование протекания различных 
химических процессов в объектах 

окружающей среды; обрабатывать и 

систематизировать данные по химическим 

процессам в различных компонентов 
природной среды в том числе с применением 

ЭВМ; делать выводы о подвижности, 

направленности и формах миграции 
элементов и веществ в различных геосферах; 

использовать методы моделирования 

химического загрязнения при выявлении 

загрязнения природной среды и прогнозе 
миграции загрязняющих компонентов в 

компонентах природных и техногенных 

ландшафтов. 
Владеть: навыками практического 

выполнения эколого-химической оценки 

воздействия промышленных предприятий и 
отдельных их объектов на окружающую 

среду; представлением о закономерностях 

формирования химических и геохимических 

аномалий в природных и техногенных 
ландшафтах; 

основными методами исследований, 

применяемыми в химии и химическом 
мониторинге. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
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65-79 Хорошо Зачтено 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Исидоров В.А. Экологическая химия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В.А. Исидоров. - Электрон. текстовые данные. - СПб. : 

ХИМИЗДАТ, 2016. - 304 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49802.html 

Эл. ресурс 

2. Геохимия : учебник для студентов геологических специальностей высших 
учебных заведений / А. И. Перельман. - 3-е изд. - Москва : URSS, 2016. - 532 
с. 

1 

3. Геохимия ландшафта и окружающая среда : научное издание / В. 
А. Алексеенко. - Москва : Недра, 1990. - 142 с 

2 

 

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

1 Экология : учеб. пособие / Под ред. В. А. Соловьева, Ю. А. Кротова. - 
Санкт-Петербург : Химия, 1997. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 238-239. 

2 

2 Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : 
учебное пособие / Е. И. Тупикин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Академия, 2007. - 384 с. : ил. - (Профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 367-368 

10 

3 Практикум по общей и неорганической химии : учебное пособие / В. И. 
Фролов [и др.] ; ред.: Н. Н. Павлов, В. И. Фролов. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Дрофа, 2002. - 304 с 

2 

4 Геохимия природных и техногенно измененных биогеосистем / отв. ред. 
Филатова Е. В. - М.: Научный мир, 2006. - 280 с. 

1 

5 Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. – М.: Логос, 2000. – 627 с. 5 

6  Геохимия ландшафта [Текст] : научное издание / А. И. Перельман. - 
Москва : Высшая школа, 1966. - 391 с. 

4 

7 Задачи и вопросы по химии окружающей среды : учебное пособие / 
Наталия Павловна Тарасова Н. П. [и др.]. - Москва : Мир, 2002. - 368 с. 

2 

8 Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Справочник: в 6 кн.- М. 
Экология, 1995. 

1 
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10.3 Нормативные правовые акты   

1.  «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс]: Федеральный Закон РФ 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. «Об охране атмосферного воздуха» [Электронный ресурс]: Федеральный Закон 

РФ №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. «Водный кодекс РФ» [Электронный ресурс]: Федеральный Закон РФ №74-ФЗ от 

03.06.2006 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. «Об отходах производства и потребления» [Электронный ресурс]: Федеральный 

Закон РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 
1. Электронно-методический комплекс. Режим доступа в раздел «Геохимия биосферы»: 

- http://www.kgau.ru/distance  
2. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – 

http://66.rpn.gov.ru/ 
3. Научно-практический журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru.  
4. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
     Группа изданий «Технадзор», Свердловская область - http://www.tnadzor.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4.Golden Softwre Surfer 

5.CorelDraw X6 

6.Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://66.rpn.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины 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, 

включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) "Инновационные 

природоохранные технологии" 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 3 з. е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): изучение инновационных природоохранных 

технологий, принципов их разработки и внедрения, основных существующих и 

перспективных направлений их внедрения в РФ и в мире, нормативной документации по 

данному вопросу. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен к разработке в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных технологий, области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и внедрения инновационных природоохранных технологий 

в РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и внедрения инновационных 

природоохранных технологий; 

- выполнять требования нормативных документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных документов в части разработки и 

внедрения природоохранных технологий. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины "Инновационные природоохранные 

технологии" является изучение инновационных природоохранных технологий, принципов 

их разработки и внедрения, основных существующих и перспективных направлений их 

внедрения в РФ и в мире, нормативной документации по данному вопросу. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление студентов и изучение ими документов, регламентирующих 

разработку и внедрение инновационных природоохранных технологий; 

- изучение принципов разработки и внедрения инновационных природоохранных 

технологий;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения вопросов, 

возникающих при разработке и внедрении природоохранных технологий; 

- изучение принципов поиска путей разработки и внедрения инновационных 

природоохранных технологий. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: 

способен к 

разработке в 

организации 

мероприятий 

по 

экономическ

ому 

регулировани

ю в области 

охраны 

окружающей 

среды 

знать - виды инновационных 

природоохранных технологий, 
области применения данных 

видов; 

- принципы разработки и 

внедрения инновационных 
природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных 
документов в части разработки и 

внедрения природоохранных 

технологий. 

ПК-1.7: обосновывает планы 

внедрения новой техники и 
технологий, обеспечивающих 

минимизацию воздействия 

организации на окружающую 

среду 

уметь - применять и корректно 
толковать нормы документов, 

регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных 
природоохранных технологий; 

- осуществлять поиск путей 

разработки и внедрения 
инновационных 

природоохранных технологий; 

- выполнять требования 

нормативных документов в части 
разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 
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владеть - навыками применения норм 

документов, регламентирующих 
разработку и внедрение 

инновационных 

природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей 
разработки и внедрения 

инновационных 

природоохранных технологий; 
- навыками выполнения 

требований нормативных 

документов в части разработки и 
внедрения природоохранных 

технологий. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина "Инновационные природоохранные технологии" является дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

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 - 92 - - 2 контр - 

очно-заочная форма обучения 

3 108 - 18 - 92 - - 4 контр. - 

 

 

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 работаобучающихся  
спреподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 
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1. Введение. Понятие об 

инновационных 

природоохранных 

технологиях. Критерии 

отнесения технологий к 

природоохранным 

инновационным 

технологиям. 

- 2 - - 10 

2. Виды инновационных 

природоохранных 

технологий. Существующие 

инновационные 

природоохранные 

технологии. Современный 

подход к инновационным 

природоохранным 

технологиям. 

 

- 2 - - 10 

3. Разработка инновационных 

природоохранных 

технологий. Принципы 

разработки. 

- 2 - - 10 

4. Внедрение 

природоохранных 

технологий. Принципы 

внедрения. 

- 2 - - 10 

5. Связь и различия между 

инновационными 

природоохранными 

технологиями и 

наилучшими доступными 

технологиями. 

- 2 - - 10 

6. Разработка и внедрение 

инновационных 

природоохранных 

технологий в РФ – 

существующее состояние и 

перспективы. 

- 2 - - 10 

7. Экологическая и 

экономическая оценка 

внедрения инновационных 

природоохранных 

технологий. 

- 1 - - 10 

8. Выявление проблем, 

возникающих при 

внедрении инновационных 

природоохранных 

технологий. 

- 1 - - 10 

9. Поиск путей решения 

проблем, возникающих при 

внедрении инновационных 

природоохранных 

технологий в РФ и в мире. 

- 2 - - 10 

10. Выполнение контрольной 

работы 

- - - - 2 

ИТОГО - 16 - - 92 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работаобучающихся  
спреподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб

оты 

1. Введение. Понятие об 

инновационных 

природоохранных 

технологиях. Критерии 

отнесения технологий к 

природоохранным 

инновационным 

технологиям. 

- 2 - - 10 

2. Виды инновационных 

природоохранных 

технологий. Существующие 

инновационные 

природоохранные 

технологии. Современный 

подход к инновационным 

природоохранным 

технологиям. 

 

- 2 - - 10 

3. Разработка инновационных 

природоохранных 

технологий. Принципы 

разработки. 

- 2 - - 10 

4. Внедрение 

природоохранных 

технологий. Принципы 

внедрения. 

- 2 - - 10 

5. Связь и различия между 

инновационными 

природоохранными 

технологиями и 

наилучшими доступными 

технологиями. 

- 2 - - 10 

6. Разработка и внедрение 

инновационных 

природоохранных 

технологий в РФ – 

существующее состояние и 

перспективы. 

- 2 - - 10 

7. Экологическая и 

экономическая оценка 

внедрения инновационных 

природоохранных 

технологий. 

- 1 - - 10 

8. Выявление проблем, 

возникающих при 

внедрении инновационных 

природоохранных 

технологий. 

- 1 - - 10 

9. Поиск путей решения 

проблем, возникающих при 

внедрении инновационных 

- 2 - - 8 
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природоохранных 

технологий в РФ и в мире. 

10. Выполнение контрольной 

работы 

- - - - 2 

ИТОГО - 18 - - 90 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)   

 

1. Введение. Понятие об инновационных природоохранных технологиях. Критерии 

отнесения технологий к природоохранным инновационным технологиям. 

2. Виды инновационных природоохранных технологий. Существующие 

инновационные природоохранные технологии. Современный подход к 

инновационным природоохранным технологиям. 

3. Разработка инновационных природоохранных технологий. Принципы разработки. 

4. Внедрение природоохранных технологий. Принципы внедрения. 

5. Связь и различия между инновационными природоохранными технологиями и 

наилучшими доступными технологиями. 

6. Разработка и внедрение инновационных природоохранных технологий в РФ – 

существующее состояние и перспективы. 

7. Экологическая и экономическая оценка внедрения инновационных 

природоохранных технологий. 

8. Выявление проблем, возникающих при внедрении инновационных 

природоохранных технологий. 

9. Поиск путей решения проблем, возникающих при внедрении инновационных 

природоохранных технологий в РФ и в мире. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные занятия, самостоятельная работа с материалом) и активные 

(коллоквиумы) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Инновационные природоохранные технологии» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – контрольная работа, экзамен 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточнойаттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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Формы и методытекущего контроля:экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, коллоквиум, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1. Введение. 

Понятие об 

инновационных 

природоохранных 

технологиях. 

Критерии 

отнесения 

технологий к 

природоохранны

м 

инновационным 

технологиям. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработкуи 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработкуи внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыкамипоиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

Тест 

2. Виды 

инновационных 

природоохранных 

технологий. 

Существующие 

инновационные 

природоохранные 

технологии. 

Современный 

подход к 

инновационным 

природоохранны

м технологиям. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработкуи 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

Коллоквиу

м 
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- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработкуи внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыкамипоиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

3. Разработка 

инновационных 

природоохранных 

технологий. 

Принципы 

разработки. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработкуи 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

Коллокв

иум 

4. Внедрение 

природоохранных 

технологий. 

Принципы 

внедрения. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

Коллокв

иум 
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- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработкуи 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

5. Связь и различия 

между 

инновационными 

природоохранны

ми технологиями 

и наилучшими 

доступными 

технологиями. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

Коллокв
иум 

6. Разработка и 

внедрение 

инновационных 

природоохранных 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 
Коллокв

иум 
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технологий в РФ 

– существующее 

состояние и 

перспективы. 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

7. Экологическая и 

экономическая 

оценка внедрения 

инновационных 

природоохранных 

технологий. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

Коллокв
иум 
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- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

8. Выявление 

проблем, 

возникающих 

при внедрении 

инновационных 

природоохранных 

технологий. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

Коллокв
иум 

9. Поиск путей 

решения проблем, 

возникающих 

при внедрении 

инновационных 

природоохранных 

технологий в РФ 

и в мире. 

Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

 Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Коллокв

иум 
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Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

10. Выполнение 

контрольной работы 
Знать: 

- виды инновационных природоохранных 

технологий, области применения данных видов; 

- принципы разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий в 

РФ и в мире; 

- требования нормативных документов в части 

разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих разработку и 

внедрение инновационных природоохранных 

технологий; 

- осуществлять поиск путей разработки и 

внедрения инновационных природоохранных 

технологий; 

- выполнять требования нормативных документов 

в части разработки и внедрения природоохранных 

технологий; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих разработку и внедрение 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками поиска путей разработки и внедрения 

инновационных природоохранных технологий; 

- навыками выполнения требований нормативных 

документов в части разработки и внедрения 

природоохранных технологий. 

Контрол
ьная 

работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. О. Скобелев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации, 2015. — 176 c. — 978-5-93088-160-8. — Режим доступа: 

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

Электронный 

ресурс 

2. Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и 

лесного хозяйств [Электронный ресурс] : научное издание / В. Ф. 
Федоренко, Д. С. Буклагин, Н. П. Мишуров, В. С. Тихонравов. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Росинформагротех, 2012. — 136 c. — 

978-5-7367-0915-1. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/15735.html 

Электронный 

ресурс 

3. Говердовская, Л. Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Говердовская. — 

Электрон.текстовые данные. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 166 c. — 978-
5-9585-0576-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29787.html 

Электронный 

ресурс 

4. Учебно-методический материал по наилучшим доступным технологиям. 

Часть 1 [Электронный ресурс] / Д. О. Скобелев, Т. В. Гусева, М. В. Бегак [и 

др.] ; под ред. Д. О. Скобелев. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 56 c. — 

978-5-93088-167-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64350.html 

Электронный 

ресурс 

5. Учебно-методический материал по наилучшим доступным технологиям. 
Часть 2 [Электронный ресурс] / К. А. Багринцева, М. В. Бегак, Р. О. 

Электронный 
ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/15735.html
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Бутовский [и др.] ; под ред. Д. О. Скобелев. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 72 
c. — 978-5-93088-171-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64351.html 

6. Учебно-методический материал по наилучшим доступным технологиям. 

Часть 3 [Электронный ресурс] / С. Д. Цымбалов, М. В. Доброхотова, Д. А. 
Тощев [и др.] ; под ред. Д. О. Скобелев. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2016. — 67 c. 

— 978-5-93088-173-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69859.html 

Электронный 

ресурс 

 

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

1. Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии 

[Электронный ресурс] : материалы X Международной научно-технической 

конференции (Гродно, 15-16 октября 2013 г.) / В. Е. Агабеков, А. Л. 
Адамович, О. А. Айт [и др.] ; под ред. А. И. Свириденок. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск : Белорусская наука, 2014. — 368 c. 

— 978-985-08-1745-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29599.html 

Электронный 

ресурс 

2. Нечитайлов, А. С. Развитие российского рынка экологически чистой 

сельхозпродукции [Электронный ресурс] : монография / А. С. Нечитайлов. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 120 c. — 978-
5-394-02331-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60330.html 

Электронный 

ресурс 

3 Повышение экологической и энергетической эффективности производства 

алюминия [Электронный ресурс] : монография / А. П. Скуратов, С. Г. 
Шахрай, И. В. Фомичев, А. В. Белянин. — Электрон.текстовые данные. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 180 c. — 978-

5-7638-3922-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84299.html 

Электронный 

ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1.  «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс]: Федеральный Закон РФ 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. «Об охране атмосферного воздуха» [Электронный ресурс]: Федеральный Закон 

РФ №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. «Водный кодекс РФ» [Электронный ресурс]: Федеральный Закон РФ №74-ФЗ от 

03.06.2006 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. «Об отходах производства и потребления» [Электронный ресурс]: Федеральный 

Закон РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (с доп. и изм.): - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

5. «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации ль 1 декабря 2016 года 

№642: - 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: 

1. Группа изданий «Технадзор», Свердловская область - http://www.tnadzor.ru/ 
2. Научно-практический журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru. 
 

http://www.ecoindustry.ru/
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Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

 1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

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 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 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Екатеринбург 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Экологический менеджмент 

предприятий и территорий» 

 

 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): введение студентов в круг теоретических и 

нормативно-методических основ экологического менеджмента, обучение новым формам 

управления экологической деятельностью в условиях реализации концепции экологически 

устойчивого развития. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий 

- способность к управлению персоналом в области охраны окружающей  

среды (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные принципы корпоративной социальной и экологической ответственности; 

- механизм внедрения и функционирования системы ЭМ; 

- технологию осуществления эколого-ориентированного стратегического анализа; 

- механизм разработки и осуществления экологической стратегии организации, 

направленной на обеспечение её конкурентоспособности;  

- механизм разработки и декларирования экологической политики организации; 

- механизм планирования в области ЭМ предприятия; 

- механизм организации и функционирования системы ЭМ предприятия; 

- механизм осуществления контрольных и корректирующих действий в системе ЭМ 

предприятия; 

- сущность, виды и инструменты экологического аудита; 

- особенности сертификации системы ЭМ; 

Уметь: 

- применять понятийно-категорийный аппарат в области устойчивого развития и 

ЭМ;  

- учитывать основные закономерности развития взаимоотношений природы и 

общества в профессиональной деятельности; 

- реализовывать этапный план внедрения системы ЭМ в рамках предприятия; 

- использовать основные инструменты ЭМ в целях повышения эффективности его 

функционирования и обеспечения конкурентоспособности; 

- оценивать социальные и экологические последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

Владеть: 

- навыками внедрения системы ЭМ на предприятии; 

- разработки и осуществления экологической стратегии организации. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологический менеджмент предприятий и 

территорий» является введение студентов в круг теоретических и нормативно-

методических основ экологического менеджмента, обучение новым формам управления 

экологической деятельностью в условиях реализации концепции экологически устойчивого 

развития. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 

предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

- управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные 

исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся 

вопросами обеспечения безопасности; 

- обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 

требованиям безопасности; 

- участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

- расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 

повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 

последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

- участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 

региона и их реализация; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов; 

- осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной 

власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их 

реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 

профессионального риска на предприятиях и в организациях; 

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке 

систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с 

направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением 

маркетинговых работ на рынке сбыта. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и  
наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-2  
Способен к 

управлению 

знать - виды управленческих решений, 
влияющих благосклонно на 

предприятие 

ПК-2.1 руководит персоналом 
подразделения организации по 
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персоналом в 

области 
охраны 

окружающей 

среды 

 

уметь - принимать управленческие 

решения на всех этапах развития 
предприятия 

обеспечению экологической 

безопасности 
 

владеть - навыками анализа принимаемых 

управленческих и технических 

решений 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент предприятий и территорий» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

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 8 10 - 126  + - - 

Очно-заочная форма обучения 

4 144 18 18 - 108  + - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практичес

кая  
подготовк

а 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Экологический менеджмент. 

Понятие. Теории 
менеджмента.  

1 1 - - 21 

2.  Концепция экологического 

менеджмента. Постановка 

цели и задач. Выявление 
ограничений 

1 1 - - 21 

3.  Методы экологического 

менеджмента.  

1 1 - - 21 
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4.  Факторы, влияющие на 

экологический менеджмент 

1 1 - - 21 

5.  Экологический менеджмент 
предприятий 

2 3 - - 21 

6.  Экологический менеджмент 

предприятий и территорий 

2 3 - - 21 

 ИТОГО 8 10 - - 126 

  

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес

кая  
подготовк

а 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Экологический менеджмент. 

Понятие. Теории 

менеджмента.  

3 3 - - 18 

2.  Концепция экологического 
менеджмента. Постановка 

цели и задач. Выявление 

ограничений 

3 3 - - 18 

3.  Методы экологического 

менеджмента.  

3 3 - - 18 

4.  Факторы, влияющие на 

экологический менеджмент 

3 3 - - 18 

5.  Экологический менеджмент 

предприятий 

3 3 - - 18 

6.  Экологический менеджмент 

предприятий и территорий 

3 3 - - 18 

 ИТОГО 18 18 - - 108 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
Тема 1. Экологический менеджмент. Понятие. Теории менеджмента.  
Что такое менеджмент. Теории менеджмента. Что такое экологический менеджмент. Зачем 
нужен экологический менеджмент. Как вопросы экологического менеджмента могут 
влиять на соблюдение прав гражданина в области обеспечения экологической 
безопасности.  
Тема 2. Концепция экологического менеджмента. Постановка цели и задач. Выявление 
ограничений 
Существующие концепции экологического менеджмента. Умение самостоятельно 
поставить цели задачи, установить ограничения, решить вопросы в части экологического 
менеджмента предприятий и территорий 
Тема 3. Методы экологического менеджмента. Существующие методы экологического 
менеджмента. Умение принимать решения при управлении охраной окружающей средой на 
предприятиях и территориях. Риски таких решений. 
Тема 4. Факторы, влияющие на экологический менеджмент 
Тема 5 Экологический менеджмент предприятий 
Понятие экологического менеджмента предприятий. Зачем он нужен. Что это такое. Что 
позволяет сделать. Экологические риски, возникающие на предприятиях. Определение 
нормативных уровней допустимых негативных воздействий и уровня экологической как 
основа экологического менеджмента предприятий. 
Тема 6. Экологический менеджмент предприятий и территорий. Понятие экологического 
менеджмента территорий. Зачем он нужен. Что это такое. Что позволяет сделать. 
Экологические риски, возникающие на территориях. Определение нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий и уровня экологической как основа экологического 
менеджмента предприятий и территорий 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экологический менеджмент предприятий и территорий» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

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. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 

Экологический менеджмент. Понятие. 

Теории менеджмента.  

Знать права гражданина в области охраны 

окружающей среды 

Знать обязанности гражданина в области охраны 

окружающей среды 

Уметь соблюдать права гражданина в области 

охраны окружающей среды 

Уметь быть ответственным в части охраны 

окружающей среды 

Владеть навыками соблюдения прав гражданина 

в области охраны окружающей среды 

Владеть компетенциями гражданственности в 
части охраны окружающей среды 

Тест 

2 

Концепция экологического 

менеджмента. Постановка цели и задач. 

Выявление ограничений 

Как работать самостоятельно при управлении 

охраной окружающей среды на предприятиях 

Как работать самостоятельно при управлении 

охраной окружающей среды территорий 

самостоятельно управлять охраной окружающей 

среды на предприятиях 

самостоятельно управлять охраной окружающей 

среды территорий 

Владеть навыками самостоятельного управления 

охраной окружающей среды на предприятиях 

Тест 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

Как владеть навыками самостоятельного 
управления охраной окружающей среды 

территорий 

 

3 

Методы экологического менеджмента.  

как принимать решения в части экологического 

менеджмента предприятий 

как принимать решения в части экологического 

менеджмента территорий 

принимать решения в части экологического 

менеджмента предприятий 

принимать решения в части экологического 

менеджмента территорий 

навыками принятий решений в части 

экологического менеджмента предприятий 
навыками принятий решений в части 

экологического менеджмента территорий 

 

Тест 

4 

Факторы, влияющие на экологический 

менеджмент 

Знать методы осуществления проверок уровня 

экологической безопасности предприятий 

Знать методы осуществления проверок уровня 

экологической безопасности территорий 

Уметь использовать методы осуществления 

проверок уровня экологической безопасности 

предприятий 

Уметь использовать методы осуществления 

проверок уровня экологической безопасности 
территорий 

Владеть методами осуществления проверок 

уровня экологической безопасности 

предприятий 

Владеть методами осуществления проверок 

уровня экологической безопасности территорий 

 

Тест 

5 

Экологический менеджмент 

предприятий 

Знать как определять нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий от 

предприятий 

Знать как проводить измерения уровней 

экологической опасности от предприятия 

 
Владеть навыками определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий от 

предприятия 

 

Владеть навыками проведения измерений 

уровней экологической опасности от 

предприятия  

Уметь определять нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий от 

предприятий 

Уметь проводить измерения уровней 
экологической опасности от предприятия 

 

Тест 

6 

Экологический менеджмент 

предприятий и территорий 

Знать, как определять нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий на 

территории 

Знать, как проводить измерения уровней 

экологической опасности на территории 

 

Владеть навыками определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на 

территории 

Тест 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

 
Владеть навыками проведения измерений 

уровней экологической опасности на территории 

Уметь определять нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий на 

территории  

Уметь проводить измерения уровней 

экологической опасности на территории 

 

: 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Васина М.В. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.В. Васина, Е.Г. Холкин. — Электрон. текстовые данные. 
— Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 128 c. 
— 978-5-8149-2455-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78493.html 

Электронный 

ресурс 

2 Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 80 c. — 978-5-7996-1749-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66617.html 

Электронный 
ресурс 

3 Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2017. — 88 c. — 978-5-394-01414-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60550.html 

Электронный 

ресурс 

4 Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.В. Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-0587-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

Электронный 
ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Булгакова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-003-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

Электронный 
ресурс 

2 Гамм Т.А. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
— 102 c. — 978-5-7410-1598-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69971.html 

Электронный 

ресурс 

3 Бучакова М.А. Координация в системе государственного и муниципального 
управления охраной окружающей среды [Электронный ресурс] : монография 
/ М.А. Бучакова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 
МВД России, 2010. — 271 c. — 978-5-88651-500-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36025.html 

Электронный 

ресурс 

4 Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный 
ресурс] : курс лекций / Е.Л. Горшенина. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
193 c. — 978-5-7410-1363-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54169.html 

Электронный 

ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране 

окружающей среды» - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране 

атмосферного воздуха»- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об отходах 

производства и потребления». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

03.08.2018). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

5. ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению» (утв. 
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и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 700-ст)  

из информационного банка "Строительство"- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. ГОСТ Р ИСО 14005-2019 «Системы экологического менеджмента. Руководящие 

указания по применению гибкого подхода поэтапного внедрения системы экологического 

менеджмента». Дата введения 2020-01-01: - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

1. Сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» - 
http://www.greenpatrol.ru/ru 

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Росприроднадзор http://rpn.gov.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

http://www.greenpatrol.ru/ru
http://rpn.gov.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 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Правоприменительная 

практика в инженерной экологии» 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): формирование комплексных знаний об основных 

правовых институтах экологического права, об основополагающих принципах 

экологического законодательства, умений и навыков научной и практической деятельности 

в области правового регулирования экологических правоотношений; формирование 

юридически грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

Тип задач проф. деятельности: научно-исследовательский 

 способен разрабатывать в организации мероприятия по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 основные положения и понятия экологического права, сущность и содержание 

экологических правоотношений, правовой статус субъектов экологических 

правоотношений. 

Уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями экологического права;  

– применять полученные знания при анализе практических ситуаций;  

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы экологического 

законодательства;  

– определять меры ответственности за экологические правонарушения. 

Владеть: 

– юридической терминологией;  

– навыками работы с правовыми актами;  

– навыками анализа различных правовых норм. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоприменительная практика в 

инженерной экологии» являются: формирование комплексных знаний об основных 

правовых институтах экологического права, об основополагающих принципах 

экологического законодательства, умений и навыков научной и практической деятельности 

в области правового регулирования экологических правоотношений; формирование 

юридически грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

экологического законодательства на основе их всестороннего изучения; 

 формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования экологических правоотношений;  

формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: Способен 
разрабатывать в 

организации 

мероприятия по 
экономическому 

регулированию в 

области охраны 

окружающей 
среды 

знать основные положения и 

понятия экологического 

права, сущность и 

содержание экологических 

правоотношений, правовой 

статус субъектов 

экологических 

правоотношений 

ПК-1.1 разрабатывает 
природоохранною 

документацию с учетом 

существующих нормативных 
требований. 

уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

экологического права; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы 

экологического 

законодательства; 

определять меры 

ответственности за 

экологические 

правонарушения; применять 

полученные знания при 

анализе практических 

ситуаций 
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владет

ь 
юридической терминологией 

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа различных 

правовых норм 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правоприменительная практика в инженерной экологии» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

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  56 2 - - - 

очно-заочная форма обучения 

2 72 - 16 - 56 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: 
№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся  

с преподавателем 
Практическ

ая 
подготовка 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабора
т.заня
т. 

1. Экологическое право, как 

отрасль права. 

- 0,64 - - 2,24 

1.1 Возникновение и формирование 

учебной дисциплины. Цели и 

задачи изучения экологического 

права.  

- 0,64 - - 2,24 

1.2 Источники экологического права. - 0,64 - - 2,24 

2. Экологические правоотношения. - 0,64 - - 2,24 
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2.1 Субъекты экологических 

правоотношений. 

- 0,64 - - 2,24 

2.2 Объекты экологических 

правоотношений. 

- 0,64 - - 2,24 

2.3 Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

экологических правоотношений. 

- 0,64 - - 2,24 

3. Право собственности на 

природные объекты 

- 0,64 - - 2,24 

3.1 Понятие природного объекта и его 

правовой классификации. 

- 0,64 - - 2,24 

3.2 Право собственности на 

природные объекты. Основные 

формы и признаки права 

собственности.  

- 0,64 - - 2,24 

3.3 Право природопользования. 

Понятие и виды.  

- 0,64 - - 2,24 

3.4 Возникновение, изменение и 

прекращение права 

природопользования. 

- 0,64 - - 2,24 

4. Правовой механизм охраны 

окружающей среды 

- 0,64 - - 2,24 

4.1 Понятие управления в области 

охраны окружающей среды. 

Система органов экологического 

управления. 

- 0,64 - - 2,24 

4.2 Роль правоохранительных 

органов в охране окружающей 

среды. 

- 0,64 - - 2,24 

4.3 Государственный экологический 

контроль и надзор специально 

уполномоченных органов в 

области охраны окружающей 

среды. 

- 0,64 - - 2,24 

5. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.   

- 0,64 - - 2,24 

5.1 Понятие и виды юридической 

ответственности за нанесение 

ущерба окружающей среде.  

- 0,64 - - 2,24 

5.2 Понятие экологического 

правонарушения.  

- 0,64 - - 3,24 

5.3 Уголовная ответственность за 

экологические преступления.  

- 0,64 - - 2,20 

5.4 Административная 

ответственность за экологические 

правонарушения.  

- 0,64 - - 2,0 

5.5 Гражданско-правовая 

ответственность в области охраны 

окружающей среды и возмещение 

нанесенного вреда здоровью и 

имуществу граждан.  

- 0,64 - - 2,0 

5.6 Дисциплинарная ответственность 

за нанесенный ущерб 

окружающей среде.  

- 0,64 - - 2,24 
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5.7 Материальная ответственность за 

нанесенный ущерб окружающей 

среде.  

- 0,64 - - 2,0 

5.8 Характеристика экологических 

правонарушений в сфере 

производственной деятельности. 

- 0,64 - - 2,0 

 ИТОГО - 16 - - 56 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабора
т.заня
т. 

1. Экологическое право, как 

отрасль права. 

- 0,64 - - 2,24 

1.1 Возникновение и формирование 

учебной дисциплины. Цели и 

задачи изучения 

экологического права.  

- 0,64 - - 2,24 

1.2 Источники экологического 

права. 

- 0,64 - - 2,24 

2. Экологические 

правоотношения. 

- 0,64 - - 2,24 

2.1 Субъекты экологических 

правоотношений. 

- 0,64 - - 2,24 

2.2 Объекты экологических 

правоотношений. 

- 0,64 - - 2,24 

2.3 Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

экологических 

правоотношений. 

- 0,64 - - 2,24 

3. Право собственности на 

природные объекты 

- 0,64 - - 2,24 

3.1 Понятие природного объекта и 

его правовой классификации. 

- 0,64 - - 2,24 

3.2 Право собственности на 

природные объекты. Основные 

формы и признаки права 

собственности.  

- 0,64 - - 2,24 

3.3 Право природопользования. 

Понятие и виды.  

- 0,64 - - 2,24 

3.4 Возникновение, изменение и 

прекращение права 

природопользования. 

- 0,64 - - 2,24 

4. Правовой механизм охраны 

окружающей среды 

- 0,64 - - 2,24 

4.1 Понятие управления в области 

охраны окружающей среды. 

Система органов 

экологического управления. 

- 0,64 - - 2,24 

4.2 Роль правоохранительных 

органов в охране окружающей 

среды. 

- 0,64 - - 2,24 
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4.3 Государственный 

экологический контроль и 

надзор специально 

уполномоченных органов в 

области охраны окружающей 

среды. 

- 0,64 - - 2,24 

5. Юридическая ответственность 

за экологические 

правонарушения.   

- 0,64 - - 2,24 

5.1 Понятие и виды юридической 

ответственности за нанесение 

ущерба окружающей среде.  

- 0,64 - - 2,24 

5.2 Понятие экологического 

правонарушения.  

- 0,64 - - 3,24 

5.3 Уголовная ответственность за 

экологические преступления.  

- 0,64 - - 2,20 

5.4 Административная 

ответственность за 

экологические 

правонарушения.  

- 0,64 - - 2,0 

5.5 Гражданско-правовая 

ответственность в области 

охраны окружающей среды и 

возмещение нанесенного вреда 

здоровью и имуществу 

граждан.  

- 0,64 - - 2,0 

5.6 Дисциплинарная 

ответственность за нанесенный 

ущерб окружающей среде.  

- 0,64 - - 2,24 

5.7 Материальная ответственность 

за нанесенный ущерб 

окружающей среде.  

- 0,64 - - 2,0 

5.8 Характеристика экологических 

правонарушений в сфере 

производственной 

деятельности. 

- 0,64 - - 2,0 

 ИТОГО - 16 - - 56 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 

Тема 1.  Экологическое право, как отрасль права. 
1.1. Возникновение и формирование учебной дисциплины. Цели и задачи изучения 

экологического права.  
1.2. Источники экологического права.  

Тема 2. Экологические правоотношения.  
2.1. Субъекты экологических правоотношений.  
2.2. Объекты экологических правоотношений.  
2.3. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений.  

Тема 3. Право собственности на природные объекты.  
3.1. Понятие природного объекта и его правовой классификации. 
3.2. Право собственности на природные объекты. Основные формы и признаки права 

собственности.  
3.3. Право природопользования. Понятие и виды.  
3.4. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования.  
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Тема 4. Правовой механизм охраны окружающей среды.  
4.1. Понятие управления в области охраны окружающей среды. Система органов 

экологического управления.  
4.2. Роль правоохранительных органов в охране окружающей среды.  
4.3. Государственный экологический контроль и надзор специально уполномоченных 

органов в области охраны окружающей среды.  
Тема 5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

5.1. Понятие и виды юридической ответственности за нанесение ущерба окружающей среде.  
5.2. Понятие экологического правонарушения.  
5.3. Уголовная ответственность за экологические преступления.  
5.4. Административная ответственность за экологические правонарушения.  
5.5. Гражданско-правовая ответственность в области охраны окружающей среды и 

возмещение нанесенного вреда здоровью и имуществу граждан.  
5.6. Дисциплинарная ответственность за нанесенный ущерб окружающей среде.  
5.7. Материальная ответственность за нанесенный ущерб окружающей среде.  

5.8. Характеристика экологических правонарушений в сфере производственной деятельности. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Правоприменительная практика в инженерной экологии» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1. Экологическое 

право, как отрасль 

права. 

Знать: систему экологического законодательства; 
содержание нормативных правовых актов, 

регулирующих экологические отношения. 

опрос 
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Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормативные акты, регулирующие 
экологические отношения. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

содержащими нормы экологического права. 

2. Экологические 

правоотношения. 

Знать: объекты и субъекты экологических правоотношений, 
основания возникновения, изменения и прекращения 

экологических правоотношений. 
Уметь: ориентироваться в системе нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 
Владеть: методами экологического права. 

опрос 

3. Право 

собственности на 

природные 

объекты 

Знать: понятие и содержание права собственности на 

природные объекты и ресурсы, правовые формы 
реализации правомочий собственника природных 

объектов и ресурсов, формы и виды собственности на 

природные объекты и ресурсы 
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

нормы права, регулирующие отношения собственности 

на природные объекты и ресурсы, анализировать 
юридические факты как основания возникновения и 

прекращения частной, государственной и муниципальной 

собственности на природные объекты 

Владеть: юридической терминологией института 
собственности на природные объекты, навыками 

работы с природно-ресурсным законодательством, 

регулирующим отношения собственности на 
природные объекты 

опрос 

4. Правовой механизм 

охраны 

окружающей среды 

Знать: содержание управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, 

функции и полномочия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

экологической безопасности с целью реализации норм 

экологического законодательства 
Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормативные акты, регулирующие 

экологические отношения  

Владеть: навыками приема решений и совершения 
юридических действий в соответствии с 

законодательством 

опрос 

5. Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения.   

Знать: особенности и функции юридической 
ответственности за экологические правонарушения; 

состав экологических правонарушений; нормы 

гражданского, административного и уголовного 

законодательства, устанавливающую ответственность за 
экологические правонарушения и преступления; 

Уметь: правильно квалифицировать действия 

субъектов экологических правоотношений; правильно 
применять нормативные акты, устанавливающие 

юридическую ответственность за нарушение 

экологического законодательства 
Владеть: навыками возмещения вреда здоровью и 

имуществу человека, причиненного неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

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 

(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 в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

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 Экологическое право: учебник для бакалавров / С. А. Боголюбов [и др.]; под 
ред. С. А. Боголюбова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 431 

с. 

10 

2 Экологическое право России: учебник / Б. В. Ерофеев. - 21-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Эксмо, 2009. - 480 с.  

20 

3 Экологическое право России. Учебное пособие для студентов вузов, 

Румянцев Н.В., Казанцев С.Я., Мышко Ф.Г., Любарский Е.Л., Курочкина 

В.В., Куракин А.В., Гейт Н.А., Саркисов О.Р., Амаглобели Н.Д., Кодолов 

В.А., Маркина Э.В., Керимов М.К., ЮНИТИ-ДАНА, 2012, Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8731.html 

эл.ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/8731.html
http://www.iprbookshop.ru/8731.html
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№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 Балакина, И.В. Практикум по экологическому праву: учебное пособие / И.В. 
Балакина, И.Ю. Швецова. — Новосибирск: НГТУ, 2016. – 84 с. – ISBN 978-5-

7782-2913-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/118346  

эл.ресурс 

2 Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ О. Р. Саркисов, Е. 

Л. Любарский, С. Я. Казанцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52035.html 

эл.ресурс 

 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: КРФ принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

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

10.01.2002 №7-ФЗ. – 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: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – Режим 

доступа: http://www.mnr.gov.ru.  

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – Режим 

доступа: https://mprso.midural.ru. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – Режим доступа: 

http://rpn.gov.ru. 

Группа изданий «Технадзор», Свердловская область – Режим доступа: 

http://www.tnadzor.ru/ 

Научно-практический журнал «Экология производства» – Режим доступа: 

http://www.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 ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional. 

http://www.iprbookshop.ru/52035.html
http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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2. Microsoft Office Standard 2013. 

3. Microsoft Office Professional 2010. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Системный анализ, 

моделирование и прогнозирование в инженерной экологии» 

 

 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): формирование системно мыслящего профессионала, 

владеющего основами методологии системного анализа, моделирования и 

прогнозирования, необходимыми практическими навыками, способного самостоятельно 

использовать полученные в данной области знания, умения и навыки для решения задач в 

сфере инженерной экологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

Тип задач проф. деятельности: научно-исследовательский 

- способность разработки в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- теорию системного анализа, математического моделирования и прогнозирования в 

инженерной экологии; 

- классификацию моделей и методов моделирования и прогнозирования; 

- новые подходы к природопользованию на основе математического моделирования и 

прогнозирования. 

Уметь: 

- применять полученные знания при решении задач в сфере инженерной экологии; 

- работать с программными средствами системного анализа, моделирования и 

прогнозирования; 

- оценивать адекватность математических моделей в реальной обстановке. 

Владеть: 

- методами прикладного системного анализа, моделирования и прогнозирования в 

инженерной экологии; 

- методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации 

в сфере инженерной экологии; 

- навыками применения программных средств для моделирования и 

прогнозирования. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения элективной дисциплины «Системный анализ, моделирование и 

прогнозирование в инженерной экологии» является формирование системно мыслящего 

профессионала, владеющего основами методологии системного анализа, моделирования и 

прогнозирования, необходимыми практическими навыками, способного самостоятельно 

использовать полученные в данной области знания, умения и навыки для решения задач в 

сфере инженерной экологии. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- приобретение навыков системного анализа и моделирования процессов управления 

качеством окружающей среды; 

- изучение типовых приемов для моделирования различных процессов и явлений в 

окружающей среде; 

- изучение основных принципов математического моделирования и 

прогнозирования; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в области построения и 

использования математических моделей различных типов; 

- изучение приемов построения зависимостей, использующихся в прикладных 

моделях реальных процессов и явлений, приемов прогнозирования. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1.8: 

способность 

разработки в 

организации 
мероприятий 

по 

экономическо
му 

регулировани

ю в области 

охраны 
окружающей 

среды 

знать - теорию системного анализа, 

математического моделирования 

и прогнозирования в инженерной 

экологии; 
- классификацию моделей и 

методов моделирования и 

прогнозирования; 
- новые подходы к 

природопользованию на основе 

математического моделирования 

и прогнозирования. 

ПК-1.8: проводит обоснованные 

расчеты экологических рисков с 

целью моделирования и 

прогнозирования воздействия 
хозяйственной деятельности 

организации на окружающую 

среду 

уметь - применять полученные знания 

при решении задач в сфере 

инженерной экологии; 
- работать с программными 

средствами системного анализа, 

моделирования и 

прогнозирования; 
- оценивать адекватность 

математических моделей в 

реальной обстановке. 
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владеть - методами прикладного 

системного анализа, 
моделирования и прогнозирования 

в инженерной экологии; 

- методами, способами и 

средствами получения, хранения и 
обработки информации в сфере 

инженерной экологии; 

- навыками применения 
программных средств для 

моделирования и 

прогнозирования. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Элективная дисциплина «Системный анализ, моделирование и прогнозирование в 

инженерной экологии» является элективной дисциплиной части, формируемой 

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

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

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   16 200 + - - 2 КП 

очно-заочная форма обучения 

6 216 - - 16 200 + - - 3 КП 

 

 

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 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб

оты 

1.  Общие вопросы системного 
анализа. 

- - 2 - 20 
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2.  Методы системного 

анализа. 

- - 2 - 20 

3.  Методы моделирования 
природно-технологических 

систем. 

- - 3 - 20 

4.  Математическое 
моделирование природно-

технологических систем 

- - 2 - 20 

5.  Моделирование и прогноз 

динамики природно-
технологических систем  

- - 3 - 25 

6.  Мягкие вычисления и 

логико-лингвистическое 

моделирование в при-родно-
технологических системах. 

- - 2 - 25 

7.  Курсовой проект - - 2 - 77 
 ИТОГО   16  200 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел

ьная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Общие вопросы системного 

анализа. 

- - 2 - 20 

2.  Методы системного 
анализа. 

- - 2 - 20 

3.  Методы моделирования 

природно-технологических 

систем. 

- - 3 - 20 

4.  Математическое 

моделирование природно-

технологических систем 

- - 3 - 20 

5.  Моделирование и прогноз 
динамики природно-

технологических систем  

- - 2 - 25 

6.  Мягкие вычисления и 
логико-лингвистическое 

моделирование в при-родно-

технологических системах. 

- - 2 - 25 

7.  Курсовой проект - - 2 - 77 
 ИТОГО   16  200 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Общие вопросы системного анализа. 

  Основные понятия системного анализа.  Понятие структуры. Виды структур 

системы.  Иерархические системы: страты, слои, эшелоны. Понятие обратной связи. Виды 

систем. Системный анализ и его этапы. 
Тема 2: Методы системного анализа. 
  Обзор методов. Экспертные системы. Метод декомпозиции. Метод «мозговой атаки». 
Метод «Дельфи». Метод «дерева целей». Метод анкетирования и интервью. Метод сценариев. 
Морфологический метод. 
Тема 3: Методы моделирования природно-технологических систем. 
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  Природно-технологическая система как объект математического моделирования. 
Семейства моделей. Словесные и математические модели. Детерминистские модели. 
Стохастические модели. Динамические модели. Матричные модели. Марковские модели. 
Оптимизационные модели. Компьютерное моделирование для оценки воздействия 
потенциальных источников опасности. 

Тема 4: Математическое моделирование природно-технологических систем. 

 Классификация и особенности математических моделей применительно к природно-

технологическим системам. Корреляционный анализ. Аллометрическая функция. 

Дисперсионный анализ. Кластерный анализ. Временные ряды. Метод сезонной 

декомпозиции. Прогноз временного ряда. 
Тема 5: Моделирование и прогноз динамики природно-технологических систем 
  Дискретные и непрерывные модели. Разностные уравнения и дифференциальные 
уравнения динамики природно-технологических систем. Портрет динамической системы на 
фазовой плоскости. 
Тема 6: Мягкие вычисления и логико-лингвистическое моделирование в природно-
технологических системах. 
  Понятие нечеткого множества. Функция принадлежности. Построение функции 
принадлежности. Лингвистическая переменная. Построение экспертных систем на базе 
нечетких оценок для природно-технологических систем. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

модуля по выбору 1«Системный анализ, моделирование и прогнозирование в инженерной 

экологии» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 
Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, защита 

курсового проекта, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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. 
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Оценочные средства: тест  

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения 

1 Общие вопросы 

системного анализа. 

Знать: теорию системного анализа, математического 

моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 

Уметь: применять полученные знания при решении задач в 
сфере инженерной экологии; 

Владеть: методами прикладного системного анализа, 

моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 
2 Методы системного 

анализа 
Знать: теорию системного анализа, математического 
моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 

Уметь: применять полученные знания при решении задач в 

сфере инженерной экологии; 
Владеть: методами прикладного системного анализа, 

моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 
3 Методы моделирования 

природно-
технологических си-

стем. 

Знать: новые подходы к природопользованию на основе 

математического моделирования и прогнозирования. 
Уметь: работать с программными средствами системного 

анализа, моделирования и прогнозирования; 

Владеть: навыками применения программных средств для 
моделирования и прогнозирования. 

4 Математическое 

моделирование 

природно-
технологических 

систем. 

Знать: теорию системного анализа, математического 

моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 

классификацию моделей и методов моделирования и 
прогнозирования; 

Уметь: работать с программными средствами системного 

анализа, моделирования и прогнозирования; 
оценивать адекватность математических моделей в реальной 

обстановке. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации в сфере инженерной 
экологии; 

навыками применения программных средств для 

моделирования и прогнозирования. 
5 Моделирование и 

прогноз динамики 

природно-

технологических систем 

Знать: теорию системного анализа, математического 
моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 

классификацию моделей и методов моделирования и 

прогнозирования; 
Уметь: работать с программными средствами системного 

анализа, моделирования и прогнозирования; 

оценивать адекватность математических моделей в реальной 
обстановке. 

Владеть: методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации в сфере инженерной 

экологии; 
навыками применения программных средств для 

моделирования и прогнозирования. 
6 Мягкие вычисления и 

логико-

лингвистическое 

моделирование в 

природно-
технологических 

системах. 

Знать: теорию системного анализа, математического 
моделирования и прогнозирования в инженерной экологии; 

классификацию моделей и методов моделирования и 

прогнозирования; 

Уметь: работать с программными средствами системного 
анализа, моделирования и прогнозирования; 

оценивать адекватность математических моделей в реальной 

обстановке. 
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Владеть: методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации в сфере инженерной 
экологии; 

навыками применения программных средств для 

моделирования и прогнозирования. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета и защиты курсового проекта. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы (проекта) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 

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

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины модуля по 

выбору 1 включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины модуля по выбору 1, 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1.  Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере / П. Г. Белов. - 
Москва : Академия, 2011. - 512 с.  

1 

2. Системный анализ : учебник / А. В. Антонов. - Москва : Высшая школа, 2004. - 454 с. 6 

3. Системный анализ и исследование операций : учебное пособие / Ю. Г. Черников ; 
Московский государственный горный университет. - Москва : МГГУ, 2006. - 375 с.  

1 

4. Основы теории систем и системного анализа : учебник / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2005. - 520 с.  

1 

5. Модели и методы системного анализа: принятие решений и оптимизация : учебное 
пособие / Московский государственный институт стали и сплавов. - Москва : МИСИС 
: Издательский дом "Руда и металлы", 2005. - 352 с.  

1 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Имитационное моделирование : учебное пособие / Ю. Н. Павловский, Н. В. 
Белотелов, Ю. И. Бродский. - Москва : Академия, 2008. - 236 с.  

2 

2. Данелян, Т. Я. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т. Я. Данелян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 
открытый институт, 2011. — 303 c.  

Электронный 

ресурс 

3. Букин, Д. Н. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д. Н. Букин. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2008. — 73 c.  

Электронный 

ресурс 

4. Алексеенко, В. Б. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Б. Алексеенко, В. А. Красавина. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 172 c. 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

1. Математический образовательный сайт https://exponenta.ru/ 

2. Лекции по математической биологии http://mathbio.ru/lectures/ 

3. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

 1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
 

 

https://exponenta.ru/
http://mathbio.ru/lectures/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
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самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Применение 

математического моделирования в промышленной экологии» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 9 з.е., 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов способность конкретного 

математического мышления в области промышленной экологии, обучить заменять 

математическими моделями натурные данные и интерпретировать полученные результаты 

обратно, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять 

моделирование изучаемых процессов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

Тип задач проф. деятельности: научно-исследовательский 

- способен разрабатывать в организации мероприятия по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные принципы построения математических рабочих моделей; 

- общие подходы конструирования математических моделей техногенных объектов; 

- программное обеспечение, подходящее для моделирования изучаемого объекта 

Уметь: 

- применять метод математического моделирования в исследовании экологических 

процессов;  

- пользоваться системами имитационных моделей экологических процессов или 

выбирать адекватные процессу модели; 

- математически описывать экспериментальные данные, полученные в результате 

изучения промышленного объекта и определять их физическую сущность; 

- использовать специализированные программы для моделирования;  

- применять методы математического моделирования в исследовательской работе.        

Владеть: 

- навыками практической работы на компьютерах с математическими моделями; 

- навыками определения допущения и границы применимости модели; 

- навыками перевода качественных выводов из количественных данных; 

 - навыками работы со специальной литературой. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины модуля по выбору 2 «Применение 

математического моделирования в промышленной экологии» является - сформировать у 

студентов способность конкретного математического мышления в области промышленной 

экологии, обучить заменять математическими моделями натурные данные и 

интерпретировать полученные результаты обратно, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять моделирование изучаемых процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- использовать методы математического моделирования для исследования 

различных природных и социальных процессов; 

- знать общие принципы построения математических моделей; 

- знать общие подходы конструирования определяющих уравнений моделей 

сплошных сред, уметь выводить классические математические модели динамики 

жидкостей, динамики простейших биологических сообществ; 

- иметь представление о применении методов математического моделирования в 

задачах принятия решений 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: 

способен 

разрабатыват

ь в 

организации 

мероприятия 

по 

экономическ

ому 

регулировани

ю в области 

охраны 

окружающей 

среды 
 

знать 

 

 

 
 

- основные принципы построения 

математических рабочих моделей  

- общие подходы конструирования 

математических моделей 
техногенных объектов 

- программное обеспечение, 

подходящее для моделирования 
изучаемого объекта 

ПК-1.8: способность 

проводит обоснованные 

расчеты экологических 

рисков с целью 

моделирования и 

прогнозирования воздействия 

хозяйственной деятельности 

организации на окружающую 

среду  
 

уметь - применять метод математического 

моделирования в исследовании 

экологических процессов;  
- пользоваться системами 

имитационных моделей 

экологических процессов или 
выбирать адекватные процессу 

модели; 

- математически описывать 

экспериментальные данные, 
полученные в результате изучения 

промышленного объекта и 

определять их физическую 
сущность; 

- использовать 

специализированные программы 
для моделирования  
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- применять методы 

математического моделирования в 
исследовательской работе 

владеть - навыками практической работы на 

компьютерах с математическими 

моделями; 
- навыками определения 

допущения и границы 

применимости модели; 
- навыками перевода качественных 

выводов из количественных 

данных; 

 - навыками работы со специальной 
литературой  

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина модуля по выбору 2 «Применение математического моделирования в 

промышленной экологии» является элективной дисциплиной части, формируемой 

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

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 
рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

Очная форма обучения 

9 324 - - 16 308 3 - - 3 КП 

Очно-заочная форма обучения 

9 324 - - 16 308 3 - - 3 КП 

 

 

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 

Практичес
кая  

подготовк

а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 
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1 Математические модели. 
Моделирование. Определения. 

- - 3 - 45 

2 Устойчивость экосистем. 
Базовые математические 
модели. 

- - 3 - 45 

3 Модели экосистем. 
Имитационные модели 
предприятия 

- - 3 - 48 

4 Примеры построения 
имитационных моделей 

- - 3 - 50 

5 Имитационные модели как 
средство исследования и 
оптимизации природно-
техногенного комплекса 

- - 2 - 50 

6 Курсовой проект - - 2 - 70 
 ИТОГО   16  308 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб

оты 

1 Математические модели. 
Моделирование. Определения. 

- - 3 - 45 

2 Устойчивость экосистем. 
Базовые математические 
модели. 

- - 3 - 45 

3 Модели экосистем. 
Имитационные модели 
предприятия 

- - 3 - 48 

4 Примеры построения 
имитационных моделей 

- - 3 - 50 

5 Имитационные модели как 
средство исследования и 
оптимизации природно-
техногенного комплекса 

- - 2 - 50 

6 Курсовой проект - - 2 - 70 
 ИТОГО   16  308 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Математические модели. Моделирование. Определения.  
 Общие принципы построения математических моделей. Математический аппарат 

моделей, основанный на законах сохранения  

Тема 2: Устойчивость экосистем. Базовые математические модели. 

 Использование контрольных показателей Балансовые уравнения экологии.  Скалярные 

произведения и нормы. Определение устойчивости и стабильности. Динамическая и 

структурная устойчивость. Метод Ляпунова для исследования динамической устойчивости 

Тема 3: Модели экосистем. Имитационные модели предприятия. 
  Простейшие модели однородных популяций. Примеры математических моделей в 

экологии. Хаотическое поведение. Стохастические модели популяций. Учет влияния 

случайных возмущений. Распространение возмущений, автоволновые процессы. Понятие о 

материально-энергетических балансах и способах их использования для построения 

математических моделей 

Тема 4: Примеры построения имитационных моделей. 
  Базовые математические модели как необходимая составляющая имитационных 

моделей. Взаимодействие между базовыми и имитационными моделями. Интермодальные 
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модели. Общий вид базовой ММ экологической системы. Учет влияния абиотических 

факторов. Основные задачи исследования динамики экосистем. Экспериментально-

аналитический метод как основной метод построения имитационных моделей. 

Тема 5: Имитационные модели как средство исследования и оптимизации природно-

техногенного комплекса 

  Исследование и оптимизация экологически чистой технологии получения металлов из 

руд и концентратов. Термодинамические эффекты в сплошных средах. Параметры состояния. 

Количество теплоты. Абсолютная температура и энтропия. Понятие о моделировании 

глобальных экосистем. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Применение математического моделирования в промышленной экологии» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов: тестирование, курсовой 

проект, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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, курсовой проект. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Математические 
модели. 
Моделирование. 
Определения. 

Знать: общие принципы построения математических 
моделей 
- как работает математический аппарат моделей 
Уметь: строить простые математические модели 
Владеть: навыками применения адекватной модели 

Тест  
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2 Устойчивость 
экосистем. Базовые 
математические 
модели. 

Знать: - балансовые уравнения экологии; 
- как использовать контрольные показатели 
Уметь: определять устойчивость модели экосистемы 
Владеть: навыками определения устойчивости и 
стабильности модели 

3 Модели экосистем. 
Имитационные модели 
предприятия 

Знать: - простейшие модели однородных популяций; 
- примеры математических моделей в экологии 
Уметь: определять способы применения материально-
энергетических балансов 
Владеть: навыкам учёта влияний случайных возмущений 

тест 

4 Примеры построения 
имитационных 
моделей 

Знать: примеры построения имитационных моделей для 
природно-техногенного комплекса 
Уметь: - использовать базовые математические модели 
- учитывать влияние абиотических факторов на 
используемую имитационную модель 
Владеть: навыками применения методов 
экспериментально-аналитического построения 
имитационных моделей 

тест 

5 Имитационные модели 
как средство 
исследования и 
оптимизации 
природно-
техногенного 
комплекса 

Знать: рабочие модели для воссоздания процессов 
глобальных экосистем и природно-техногенного 
комплекса 
Уметь: свободно описывать экспериментальные данные 
и определять их физическую сущность при 
моделировании природно-техногенного комплекса 
Владеть: навыками применения имитационных моделей 
для исследования и оптимизации природно-техногенных 
комплексов 

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета и защиты курсовой работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы (проекта) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 

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

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины модуля по 

выбору 2 включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины модуля по выбору 2, 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ризниченко, Г. Ю. Математические модели в биофизике и экологии [Электронный 
ресурс] / Г. Ю. Ризниченко. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных 
исследований, 2003. — 184 c. — 5-93972-245-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16565.html 

эл. ресурс 

2 Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и 
экономических систем. Теоретические основы и приложения [Электронный ресурс] 
: монография / О. Е. Архипова, В. Ю. Запорожец, О. В. Ковалев [и др.] ; под ред. Ф. 
А. Сурков, В. В. Селютин. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 
Южный федеральный университет, 2015. — 162 c. — 978-5-9275-1985-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78703.html 

Эл. ресурс 

3 Руднев, В. В. Моделирование ресурсов повышения экологической безопасности 
крупных городов [Электронный ресурс] : монография / В. В. Руднев, М. Л. 
Хасанова, В. А. Белевитин. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2017. — 88 c. — 978-5-906908-38-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83861.html 

Эл. ресурс 

 

 

 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ашихмин, В. Н. Введение в математическое моделирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. Келлер. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2004. — 439 c. — 5-94010-272-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9063.html 

Эл. ресурс 

2 Петров, А. Е. Математические модели принятия решений [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / А. Е. Петров. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 80 c. — 978-5-906953-14-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78572.html 

Эл. ресурс 

3 Гумеров, А. М. Пакет Mathcad. Теория и практика. Часть II. Mathcad в 
исследовании математических моделей химико-технологических процессов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Гумеров, В. А. Холоднов. — 
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2013. — 83 c. — 978-5-7882-
1487-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64233.html 

Эл. ресурс 

4 Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. 
Л. Хейфец. — Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский 

Эл. ресурс 
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государственный технический университет, 2012. — 271 c. — 5-89838-126-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.html 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

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

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

2. ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

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

3. ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

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

4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

5.  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» N 68-ФЗ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

6. ФЗ «О мелиорации земель» N 4-ФЗ [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: 

1. Введение в математическое моделирование -

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info  

2. Компьютерное моделирование - http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info 

3. Материалы сайта биофака МГУ - 

http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf 

4. Образовательный математический портал - http://exponenta.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

4. Surfer 8.0 

5. Mathcad 14.0 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1538475
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info
http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf
http://exponenta.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

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) «Применение 

геоинформационных систем в экологии и природопользовании» 

 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): освоение теоретических основ и практических 

навыков проведения исследований природно-технологических систем инструментами 

современных геоинформационных технологий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- проводит обоснованные расчеты экологических рисков и обработки полученных 

результатов с использованием геоинформационных систем (ПК-1.9). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные принципы работы геоинформационного программного обеспечения; 

- аналитические возможности современного геоинформационного программного 

обеспечения; 

- место геоинформационных систем среди других информационных систем; 

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии (программное 

обеспечение) для проведения научно-исследовательской или экспертной оценки 

экологического состояния территории и её картографирования для решения 

профессиональных и социальных задач; 

- выбирать геоинформационную систему для решения профессиональных задач; 

- строить для конкретной геоинформационной системы необходимую базу данных. 

Владеть: 

- методами поиска, обработки и анализа информации с использованием 

геоинформационных технологий; 

- практическими навыками работы с геоинформационной системой. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины модуля по выбору 1 «Применение 

геоинформационных систем в экологии и природопользовании» является освоение 

теоретических основ и практических навыков проведения исследований природно-

технологических систем инструментами современных геоинформационных технологий. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- освоение геоинформационных технологий при работе на локальном компьютере и 

подключении его к сети; 

- освоение геоинформационных технологий при работе с данными, 

представленными в различных формах; 

- изучение методов подготовки и решения задач с применением геоинформационных 

технологий. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: 

Способен 

разрабатыват

ь в 

организации 

мероприятия 

по 

экономическ

ому 

регулировани

ю в области 

охраны 

окружающей 

среды 

знать - основные принципы работы 

геоин-формационного 

программного обеспечения; 
- аналитические возможности 

современного 

геоинформационного 

программного обеспечения; 
- место геоинформационных 

систем среди других 

информационных систем 

ПК-1.9: Способность 

проводить обоснованные 

расчеты экологических 

рисков и обработки 

полученных результатов с 

использованием 

геоинформационных систем 

уметь - использовать современные 

информационные технологии 

(программное обеспечение) для 

проведения научно-
исследовательской или 

экспертной оценки 

экологического состояния 
территории и её 

картографирования для решения 

профессиональных и социальных 
задач; 

- выбирать геоинформационную 

систему для решения 

профессиональных задач; 
- строить для конкретной 

геоинформационной системы 

необходимую базу данных. 
владеть - методами поиска, обработки и 

анализа информации с 
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использованием 

геоинформационных технологий; 
- практическими навыками работы 

с геоинформационной системой 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина модуля по выбору 1 «Применение геоинформационных систем в 

экологии и природопользовании» является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

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 16 16 - 184 - 3 3 КР - 

очно-заочная форма обучения 

6 216 16 16 - 184 - 3 3 КР - 

 

 

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 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Введение в геоинформатику 2 2 - 2 37 
2.  Модели пространственных 

данных 
3 3  1 37 

3.  Общие аналитические 

операции и методы про-
странственно-временного 

моделирования 

3 3 - - 37 

4.  Проектирование ГИС 4 4   38 

5.  Дистанционное зондиро-
вание Земли (ДЗЗ) 

4 4 - - 35 
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 ИТОГО 16 16   184 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

6.  Введение в геоинформатику 2 2 - 2 37 
7.  Модели пространственных 

данных 

3 3  1 37 

8.  Общие аналитические 
операции и методы про-

странственно-временного 

моделирования 

3 3 - - 37 

9.  Проектирование ГИС 4 4   38 

10.  Дистанционное зондиро-

вание Земли (ДЗЗ) 

4 4 - - 35 

 ИТОГО 16 16   184 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Введение в геоинформатику 
Исторические аспекты развития геоинформатики. Ввод, предобработка и хранение 

данных. 

Тема 2: Модели пространственных данных. 

 Аналого-цифровое преобразование данных. Базы данных и управление ими 

Тема 3: Общие аналитические операции и методы пространственно-временного 

моделирования 

 Классификации. Цифровое моделирование рельефа. Картографическая визуализация 

данных. 
Тема 4: Проектирование ГИС 
 Программное обеспечение. Интеграция географических данных. Атласные 

информационные системы 
Тема 5: Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 
   Методы интерпретации данных ДЗЗ 
 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

модуля по выбору 1 «Применение геоинформационных систем в экологии и 

природопользовании», кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 
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Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, контрольная 

работа; экзамен 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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: экзамен 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение в 
геоинформатику 

Знать: основные принципы работы 
геоинформационного программного обеспечения; 

Уметь: выбирать геоинформационную систему для 

решения профессиональных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и анализа 
информации с использованием геоинформационных 

технологий; 

Экзамен 
 

2 Модели 
пространственных 

данных 

Знать: особенности коммуникологических 
исследований и характеристики технико-

технологических носителей информации; понятия и 

специфику коммуникации в организации, цели и 

функции коммуникативных аспектов  
Уметь: анализировать элементы и этапы 

коммуникационного процесса, содержание 

межличностных коммуникаций, формы коммуникаций 
в организации;  

Владеть: методами развития внешних и внутренних 

коммуникационных систем организации; спецификой 

коммуникативного взаимодействия;  
3 Общие 

аналитические 

операции и методы 
про-странственно-

временного 

моделирования 

Знать: аналитические возможности современного 

геоинформационного программного обеспечения; 

Уметь: использовать современные информационные 
технологии (программное обеспечение) для 

проведения научно-исследовательской или экспертной 

оценки экологического состояния территории и её 

картографирования для решения профессиональных и 
социальных задач; 

Владеть: методами поиска, обработки и анализа 

информации с использованием геоинформационных 
технологий; 

4 Проектирование 

ГИС 

Знать: основные принципы работы 

геоинформационного программного обеспечения; 

аналитические возможности современного 
геоинформационного программного обеспечения; 
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Уметь: использовать современные информационные 

технологии (программное обеспечение) для 
проведения научно-исследовательской или экспертной 

оценки экологического состояния территории и её 

картографирования для решения профессиональных и 

социальных задач; 
Владеть: методами поиска, обработки и анализа 

информации с использованием геоинформационных 

технологий; 
практическими навыками работы с 

геоинформационной системой. 
5 Дистанционное 

зондиро-вание Земли 
(ДЗЗ) 

Знать: основные принципы работы 

геоинформационного программного обеспечения; 
аналитические возможности современного 

геоинформационного программного обеспечения; 

Уметь: использовать современные информационные 
технологии (программное обеспечение) для 

проведения научно-исследовательской или экспертной 

оценки экологического состояния территории и её 
картографирования для решения профессиональных и 

социальных задач; 

Владеть: - методами поиска, обработки и анализа 

информации с использованием геоинформационных 
технологий; 

практическими навыками работы с 

геоинформационной системой. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины модуля по 

выбору 1 включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, 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. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60288.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2. Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Котиков Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3. Жуковский О.И. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жуковский О.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2014.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72081.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4. Геоинформатика : в 2-х кн. : учебник. - Москва : Академия. 
   Кн. 1 / Е. Г. Капралов [и др.] ; под ред. В. С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

2008. - 384 с. 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ М.Я. Брынь [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2012.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36328.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2. Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14482.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Электронный 

ресурс 

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

Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 

2010.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4. Лайкин В.И. Геоинформатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лайкин 
В.И., Упоров Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2010.— 

162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22308.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  

 
Ресурсы сети Интернет: 

1. GIS-Lab — сообщество специалистов в области ГИС и ДЗЗ, развивающих себя и 

помогающих осваивать пространственные технологии тем, кому необходима помощь. 

http://gis-lab.info/ 

2. Мозаика спутниковых снимков. Карта России. http://kosmosnimki.ru/ 

3. Электронные спутниковые карты http://maps.yandex.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

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

для ВУЗов – Майнфрейм технология» 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 
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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 (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Екатеринбург 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Основные направления 

экологически безопасного развития производства в РФ» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 9 з. е., 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): обучение студентов принципам разработки и 

внедрения экологически чистых безопасных технологий, основным существующим и 

перспективным направлениям их внедрения в РФ для минимизации экологических рисков. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен к разработке в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- экологические проблемы Российской Федерации, вытекающие из них 

экологические риски; 

- основные принципы разработки и внедрения экологически чистых безопасных 

технологий; 

- направления экологизации технологий, применяемых в РФ, перспективы их 

внедрения. 

 Уметь: 

- определять пути и перспективность внедрения наилучших доступных экологически 

безопасных технологий применительно к различным предприятиям РФ для снижения 

экологических рисков; 

- ранжировать производства и их отдельные составляющие по вероятности 

реализации экологических рисков для выявления очередности их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую эффективность внедрения экологически 

безопасных технологий; 

Владеть: 

- методиками оценки экологического риска; 

- навыками выбора экологически и экономически эффективных экологически 

безопасных технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения экологически безопасных производств. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение студентов принципам 

разработки и внедрения экологически чистых безопасных технологий, основным 

существующим и перспективным направлениям их внедрения в РФ для минимизации 

экологических рисков. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление студентов с экологическими проблемами Российской Федерации;  

- формирование экологически ориентированного подхода к оценке различных 

технологий;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения проблем, 

возникающих при оценке экологических рисков и внедрении экологически безопасных 

технологий; 

- овладение навыками оценки экологических рисков; 

- навыками выбора конкретных экологически чистых доступных технологий на 

производстве. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: 

Способность 

разработки в 
организации 

мероприятий 

по 
экономическо

му 

регулировани
ю в области 

охраны 

окружающей 

среды 

знать - экологические проблемы 

Российской Федерации, 

вытекающие из них экологические 
риски; 

- основные принципы разработки 

и внедрения экологически чистых 
безопасных технологий; 

- направления экологизации 

технологий, применяемых в РФ, 
перспективы их внедрения. 

ПК-1.5: способен корректно 

представлять 

картографическую 

информацию о 

существующем состоянии 

окружающей среды и 

связанных с этим и 

возможных экологических 

рисках, и последствиях 

уметь - определять пути и 

перспективность внедрения 

наилучших доступных 
экологически безопасных 

технологий применительно к 

различным предприятиям РФ для 
снижения экологических рисков; 

- ранжировать производства и их 

отдельные составляющие по 

вероятности реализации 
экологических рисков для 

выявления очередности их 

экологизации; 
- оценивать эколого-

экономическую эффективность 

внедрения экологически 

безопасных технологий; 
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владеть - методиками оценки 

экологического риска; 
- навыками выбора экологически и 

экономически эффективных 

экологически безопасных 

технологий; 
- навыками оценки перспектив 

внедрения экологически 

безопасных производств. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Элективная дисциплина «Основные направления экологически безопасного 

развития производства в Российской Федерации» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1)», модуль по выбору 2 учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 
(проекты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

Очная форма обучения 

11 396 - 16 - 380 3 - - - 

Очно-заочная форма обучения 

9 324 - 16 - 308 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 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Экологически безопасные 

производства. Критерии 

экологической 

безопасности производства. 

- 1 - - 40 
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2.  Устойчивое развитие, 

задачи и проблемы РФ на 

пути к устойчивому 

развитию. 

- 1 - - 43 

3.  Экологические риски. 

Виды экологических 

рисков. 

- 2 - - 43 

4.  Методы оценки 

экологических рисков, 

области их применения. 

- 2 - - 43 

5.  Экологизация производств 

и технологий как мера 

снижения экологических 

рисков.  

- 2 - - 43 

6.  Наилучшие доступные 

технологии. 

- 2 - - 42 

7.  Внедрение наилучших 

доступных технологий в РФ 

– существующее состояние 

и перспективы внедрения. 

- 2 - - 42 

8.  Экологическая и 

экономическая оценка 

внедрения экологически 

безопасных наилучших 

доступных технологий. 

- 2 - - 42 

9.  Выявление проблем, 

возникающих при 

внедрении экологически 

безопасных производств, 

поиск путей их решения в 

РФ. 

- 2 - - 42 

 ИТОГО  16   380 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практичес

кая  
подготовк

а 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

10.  Экологически безопасные 

производства. Критерии 

экологической 

безопасности производства. 

- 1 - - 34 

11.  Устойчивое развитие, 

задачи и проблемы РФ на 

пути к устойчивому 

развитию. 

- 1 - - 34 

12.  Экологические риски. 

Виды экологических 

рисков. 

- 2 - - 34 

13.  Методы оценки 

экологических рисков, 

области их применения. 

- 2 - - 34 

14.  Экологизация производств 

и технологий как мера 

снижения экологических 

рисков.  

- 2 - - 34 
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15.  Наилучшие доступные 

технологии. 

- 2 - - 34 

16.  Внедрение наилучших 

доступных технологий в РФ 

– существующее состояние 

и перспективы внедрения. 

- 2 - - 34 

17.  Экологическая и 

экономическая оценка 

внедрения экологически 

безопасных наилучших 

доступных технологий. 

- 2 - - 34 

18.  Выявление проблем, 

возникающих при 

внедрении экологически 

безопасных производств, 

поиск путей их решения в 

РФ. 

- 2 - - 34 

 ИТОГО  16   308 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1. Экологически безопасные производства. Критерии экологической безопасности 
производства. 
Тема 2. Устойчивое развитие, задачи и проблемы РФ на пути к устойчивому развитию. 
Тема 3. Экологические риски. Виды экологических рисков. 
Тема 4. Методы оценки экологических рисков, области их применения. 
Тема 5. Экологизация производств и технологий как мера снижения экологических 
рисков. 
Тема 6. Наилучшие доступные технологии. 
Тема 7. Внедрение наилучших доступных технологий в РФ – существующее состояние и 
перспективы внедрения. 
Тема 8. Экологическая и экономическая оценка внедрения экологически безопасных 
наилучших доступных технологий. 
Тема 9. Выявление проблем, возникающих при внедрении экологически безопасных 
производств, поиск путей их решения в РФ. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основные направления экологически безопасного развития производства в РФ» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления подготовки введите шифр и название 

направления подготовки, например, 20.04.01 Техносферная безопасность. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет.  
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Экологически 

безопасные 

производства. 

Критерии 

экологической 

безопасности 

производства. 
Знать: - экологические проблемы Российской 

Федерации, вытекающие из них экологические 

риски; 

- основные принципы разработки и внедрения 

экологически чистых безопасных технологий; 

- направления экологизации технологий, 

применяемых в РФ, перспективы их внедрения. 

Уметь:  

- определять пути и перспективность внедрения 

наилучших доступных экологически безопасных 

технологий применительно к различным 

предприятиям РФ для снижения экологических 

рисков; 

- ранжировать производства и их отдельные 

составляющие по вероятности реализации 

экологических рисков для выявления очередности 

их экологизации; 

- оценивать эколого-экономическую 

эффективность внедрения экологически 

безопасных технологий; 

Владеть: 

- методиками оценки экологического риска; 

- навыками выбора экологически и экономически 

эффективных экологически безопасных 

технологий; 

- навыками оценки перспектив внедрения 

экологически безопасных производств. 

опрос 

2.  Устойчивое 

развитие, задачи и 

проблемы РФ на 

пути к устойчивому 

развитию. 
3.  Экологические 

риски. Виды 

экологических 

рисков. 

опрос 

4.  Методы оценки 

экологических 

рисков, области их 

применения. 

опрос 

5.  Экологизация 

производств и 

технологий как мера 

снижения 

экологических 

рисков.  

опрос 

6.  Наилучшие 

доступные 

технологии. 

опрос 

7.  Внедрение 

наилучших 

доступных 

технологий в РФ – 

существующее 

состояние и 

перспективы 

внедрения. 

опрос 

8.  Экологическая и 

экономическая 

оценка внедрения 

опрос 
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экологически 

безопасных 

наилучших 

доступных 

технологий. 
9.  Выявление 

проблем, 

возникающих при 

внедрении 

экологически 

безопасных 

производств, поиск 

путей их решения в 

РФ. 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность: 

учебное пособие / Ю. А. Широков. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2017 

2 

2. Куценко, В. В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший 

элемент национальной безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Куценко, С. Н. Сидоренко, В. С. Любинский. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2009. — 156 c. 

Электронный 

ресурс 

3. Штриплинг, Л. О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. О. Штриплинг, В. В. Баженов, Т. Н. Вдовина. 
— Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 

технический университет, 2015. — 160 c. 

Электронный 

ресурс 

4. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный 
ресурс] : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под 

ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логос, 2016. — 608 c.  

Электронный 
ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Экологически чистое производство: подходы, оценка, рекомендации : учеб.-

метод. пособие / Центр подготовки и реализации международных проектов 
технического содействия, Урал. фил.; Под ред. С. А. Пегова, И. С. Солобоева. 

- Екатеринбург : УфЦПРП, 2000. - 394 с.  

5 

2. Промышленная экология: учебное пособие / Виталий Геннадьевич Калыгин 

В. Г. - Москва : ACADEMA, 2004. - 432 с. 

4 

3 Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли - 

формирование нового мировоззрения в освоении природных ресурсов [Текст] 

: сборник докладов Всероссийской конференции с участием иностранных 
специалистов / Российская академия наук, Горный институт Кольского 

научного центра РАН, Всероссийская научно-техническая конференция (13-

15 октября 2014 г.); гл. ред. Н. Н. Мельников. - Апатиты ; Санкт-Петербург : 

Реноме. - ISBN 978-5-91918-405-8. Том 1. - 2014. - 400 с.  

1 

4 Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли - 

формирование нового мировоззрения в освоении природных ресурсов : 

сборник статей : [в 2 томах] / Российская академия наук, Горный институт 
Кольского научного центра, Всероссийская научно-техническая конференция 

с участием иностранных специалистов (13-15 октября 2014 г. ; Апатиты); гл. 

ред. Н. Н. Мельников. - Апатиты ; Санкт-Петербург : Реноме. Том 2. - 2015. - 

120 с. 

2 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
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Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

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

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»  - 

http://www.greenpatrol.ru/ru 

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – 

http://66.rpn.gov.ru/ 

Группа изданий «Технадзор», Свердловская область - http://www.tnadzor.ru/ 

Научно-практический журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru.  

Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Интеграл Эколог 3.0 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
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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) «Экологическое 

картографирование» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 9 з. е. 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): обучение студентов анализу экологической 

обстановки и её динамики, выявлению пространственной и временной изменчивости 

факторов природной среды, чтению и созданию соответствующих экологических карт с 

отображением новых систем защиты человека и среды обитания. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен к разработке в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- содержание и информационные источники экологических карт; 

- виды экологических карт; 

- методологию экологического картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом отображения новых систем 

защиты человека и среды обитания; 

Уметь: 

- читать экологические карты; 

- находить информацию для составления экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую информацию, информацию о системах и 

топооснову; 

Владеть: 

- техникой получения информации для составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического моделирования новых систем 

защиты человека и среды обитания 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины "Экологическое картографирование" является 

обучение студентов анализу экологической обстановки и её динамики, выявлению 

пространственной и временной изменчивости факторов природной среды, чтению и 

созданию соответствующих экологических карт с отображением систем защиты человека 

и среды обитания, что является неотъемлемой частью успешного экологического 

менеджмента предприятий и территорий. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- показать необходимость и научить применению современных картографических 

технологий к материалам экологического содержания; 

- дать знания об источниках экологической информации для анализа и составления 

экологических карт с отображением новых систем защиты человека и среды обитания; 

- обучить принципам и технике составления экологических карт с отображением 

новых систем защиты человека и среды обитания. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: 

способен к 

разработке в 

организации 

мероприятий 

по 

экономическ

ому 

регулировани

ю в области 

охраны 

окружающей 

среды 

знать - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

- виды экологических карт; 
- методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления 

экологических карт с учетом 
отображения новых систем 

защиты человека и среды 

обитания; 
 

ПК-1.5: корректно представляет 

картографическую информацию 

о существующем состоянии 
окружающей среды и связанных 

с этим и возможных 

экологических рисках, и 

последствиях 

уметь - читать экологические карты; 

- находить информацию для 

составления экологических карт; 
- создавать экологические карты с 

отображением новых систем 

защиты человека и среды 
обитания, имея экологическую 

информацию, информацию о 

системах и топооснову; 
 

владеть - техникой получения 

информации для составления 

экологических карт; 
- практическими приемами 

использования и составления 

экологических карт; 
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- способностью экологического 

картографического 
моделирования новых систем 

защиты человека и среды 

обитания 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина модуля по выбору 2 "Экологическое картографирование" является элективной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

9 324 - 16 - 308 2 - - - 

очно-заочная форма обучения 

10 360 - 16 - 344 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 работаобучающихся  
спреподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1. Предмет экологического 
картографирования 

- 
1 

- - 
24 

2. Математическая основа 

карт, способы 

картографических 
изображений, 

генерализация на картах 

- 

2 

- - 

24 

3. Классификация карт и 
атласов, тематические 

карты 

- 
1 

- - 
24 
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4. Содержание и 

информационные 
источники экологических 

карт 

- 

2 

- - 

32 

5. Классификация 

информационных 
источников 

- 

1 

- - 

24 

6. Покомпонентное и 

комплексное экологическое 

картографирование 

- 

2 

- - 

24 

7. Картографическая 

семантика в экологическом 

картографировании 

- 

1 

- - 

24 

8. Экологическое 
картографирование 

воздушного бассейна 

- 
1 

- - 
26 

9. Экологическое 
картографирование 

поверхностных вод 

- 
1 

- - 
26 

10. Экологическое 

картографирование почв и 
других депонирующих сред 

- 

1 

- - 

24 

11. Экологическое 

картографирование 

физического загрязнения 

- 

1 

- - 

24 

12. Работа с экологическими 

картами 

- 
2 

- - 
32 

ИТОГО  16   308 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 
  

№ Тема 

Контактная работаобучающихся  
спреподавателем 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1. Предмет экологического 
картографирования 

- 
1 

- - 
27 

2. Математическая основа 

карт, способы 

картографических 
изображений, 

генерализация на картах 

- 

2 

- - 

27 

3. Классификация карт и 

атласов, тематические 
карты 

- 

1 

- - 

27 

4. Содержание и 

информационные 
источники экологических 

карт 

- 

2 

- - 

35 

5. Классификация 

информационных 
источников 

- 

1 

- - 

27 
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6. Покомпонентное и 

комплексное экологическое 
картографирование 

- 

2 

- - 

27 

7. Картографическая 

семантика в экологическом 

картографировании 

- 

1 

- - 

27 

8. Экологическое 

картографирование 

воздушного бассейна 

- 

1 

- - 

29 

9. Экологическое 
картографирование 

поверхностных вод 

- 
1 

- - 
29 

10. Экологическое 

картографирование почв и 
других депонирующих сред 

- 

1 

- - 

27 

11. Экологическое 

картографирование 
физического загрязнения 

- 

1 

- - 

27 

12. Работа с экологическими 

картами 

- 
2 

- - 
35 

ИТОГО  16   344 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1. Предмет экологического картографирования 
Тема 2. Математическая основа карт, способы картографических изображений, 
генерализация на картах 
Тема 3. Классификация карт и атласов, тематические карты 
Тема 4. Содержание и информационные источники экологических карт 
Тема 5. Классификация информационных источников 
Тема 6. Покомпонентное и комплексное экологическое картографирование 
Тема 7. Картографическая семантика в экологическом картографировании 
Тема 8. Экологическое картографирование воздушного бассейна 
Тема 9. Экологическое картографирование поверхностных вод 
Тема 10. Экологическое картографирование почв и других депонирующих сред 
Тема 11. Экологическое картографирование физического загрязнения 
Тема 12. Работа с экологическими картами 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

модуля по выбору 2 «Экологическое картографирование» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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, коллоквиум 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1. 

Предмет 

экологического 
картографирования 

Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

Тест 
 

2. Математическая 

основа карт, способы 
картографических 

изображений, 

генерализация на 
картах 

Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

Тест 
 

3. 

Классификация карт 

и атласов, 
тематические карты 

Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

Тест 

 

4. 
Содержание и 

информационные 
источники 

экологических карт 

Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

Тест 
 

5. 

Классификация 

информационных 
источников 

Знать: - виды экологических карт; 

Уметь: - находить информацию для составления 

экологических карт; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

Коллоквиу
м 

6. 

Покомпонентное и 

комплексное 

экологическое 

картографирование 

Знать: - виды экологических карт; 

- методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом 

отображения новых систем защиты человека и 

среды обитания; 

Уметь:- находить информацию для составления 

экологических карт; 

Коллоквиу
м 
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- создавать экологические карты с отображением 

новых систем защиты человека и среды обитания, 

имея экологическую информацию, информацию о 

системах и топооснову; 

Владеть: - практическими приемами 

использования и составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического 

моделирования новых систем защиты человека и 

среды обитания. 
7. 

Картографическая 

семантика в 

экологическом 
картографировании 

Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

Уметь: - создавать экологические карты с 

отображением новых систем защиты человека и 

среды обитания, имея экологическую информацию, 

информацию о системах и топооснову; 

Владеть: - практическими приемами 

использования и составления экологических карт; 

Коллоквиу
м 

8. Экологическое 
картографирование 

воздушного бассейна 

Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом 

отображения новых систем защиты человека и 

среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для составления 

экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением 

новых систем защиты человека и среды обитания, 

имея экологическую информацию, информацию о 

системах и топооснову; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического 

моделирования новых систем защиты человека и 

среды обитания. 

Коллоквиу
м 

9. Экологическое 
картографирование 

поверхностных вод 

Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом 

отображения новых систем защиты человека и 

среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для составления 

экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением 

новых систем защиты человека и среды обитания, 

имея экологическую информацию, информацию о 

системах и топооснову; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

Коллоквиу
м 
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- способностью экологического картографического 

моделирования новых систем защиты человека и 

среды обитания. 
10. Экологическое 

картографирование 

почв и других 

депонирующих сред 

Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом 

отображения новых систем защиты человека и 

среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для составления 

экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением 

новых систем защиты человека и среды обитания, 

имея экологическую информацию, информацию о 

системах и топооснову; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического 

моделирования новых систем защиты человека и 

среды обитания. 

Коллоквиу
м 

11. Экологическое 
картографирование 

физического 

загрязнения 

Знать: - методологию экологического 

картографирования; 

- порядок составления экологических карт с учетом 

отображения новых систем защиты человека и 

среды обитания; 

Уметь: - находить информацию для составления 

экологических карт; 

- создавать экологические карты с отображением 

новых систем защиты человека и среды обитания, 

имея экологическую информацию, информацию о 

системах и топооснову; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

- способностью экологического картографического 

моделирования новых систем защиты человека и 

среды обитания. 

Коллоквиу
м 

12. Работа с 
экологическими 

картами 

Знать: - содержание и информационные 

источники экологических карт; 

- виды экологических карт; 

Уметь: - читать экологические карты; 

Владеть: - техникой получения информации для 

составления экологических карт; 

- практическими приемами использования и 

составления экологических карт; 

Коллоквиу
м 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

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 

(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 в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ясовеев, Марат Гумерович. Методика геоэкологических исследований: 
учебное пособие / М. Г. Ясовеев, Н. Л. Стреха, Н. С. Шевцова; ред. М. Г. 

Ясовеев. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 292 с. 

20 

2 Рулев, А. С. Геоинформационное картографирование и моделирование 

эрозионных ландшафтов [Электронный ресурс] / А. С. Рулев, В. Г. Юферев, 
М. В. Юферев. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград: Всероссийский 

научно-исследовательский агролесомелиоративный институт, 2015. — 153 c. 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Геоэкология: учебное пособие / Л. И. Егоренков, Б. И. Кочуров. - Москва: 

Финансы и статистика, 2005. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 315-317.  

1 

2  Экологическое картографирование: учебное пособие / В. И. Стурман. - 

Москва : Аспект Пресс, 2003. - 251 с.  

5 

3 Геоэкология: учебное пособие / Н. В. Короновский , Г. В. Брянцева, Н. А. 

Ясаманов. - Москва: Академия, 2011. - 384 с. 

2 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

1. Экологические карты комплексного содержания https://www.polnaja-

jenciklopedija.ru/geografiya/ekologicheskie-karty-kompleksnogo-soderzhaniya.html 

2. Экологическая карта России / Зеленый патрульhttp://www.greenpatrol.ru/ru 

3. Электронные спутниковые карты http://maps.yandex.ru 

4. Мозаика спутниковых снимков. Карта России. http://kosmosnimki.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

 1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. «Комплекс Credo для ВУЗов – МайнфреймГеология + геостатистика»,  

5. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфреймтехнология» 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/ekologicheskie-karty-kompleksnogo-soderzhaniya.html
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/geografiya/ekologicheskie-karty-kompleksnogo-soderzhaniya.html
http://www.greenpatrol.ru/ru
http://maps.yandex.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Информационные 

системы в инженерной экологии» 
 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 9 з. е. 324 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов представлений об 

основных понятиях информационных технологий; об информационных и 

геоинформационных средствах экологического мониторинга; о способности решения задач 

в области экологии с помощью информационных технологий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способность разработки в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

–  понятия, принципы построения и функционирования в сети интернет 

геоэкологических информационных технологий 

–  системы экологического мониторинга локального, регионального и глобального 

масштабов 

Уметь: 

– осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе 

информации по экологическим проблемам различного уровня 

– оптимизировать и применять современные информационные технологии при 

решении научных задач в инженерной экологии. 
Владеть: 

- основными понятиями, проблемами и перспективами в области информационного 

развития инженерной экологии; 

- навыками эффективного использования информации и её анализа 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы в инженерной 

экологии» является: формирование у студентов представлений об основных понятиях 

информационных технологий; об информационных и геоинформационных средствах 

экологического мониторинга; о способности решения задач в области экологии с помощью 

информационных технологий. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- знать понятия, принципы построения и функционирования в сети интернет 

геоэкологических ИТ, систем экологического мониторинга локального, регионального и 

глобального масштабов 

- осуществлять научно-аналитический подход при получении и анализе информации 

по экологическим проблемам различного уровня; 

- проводить контент-анализ экологической информации с применением ИТ; 

- использовать в профессиональной деятельности методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации по экологическим проблемам 

современности; 

- владеть основными понятиями, проблемами и перспективами в области 

информационного развития инженерной экологии; 

- навыками эффективного использования информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

экологической направленности; 

- практическими навыками работы с информационными и информационно-

справочными системами в сфере инженерной экологии, методами проектирования, 

разработки и реализации технического решения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1: 

способность 

разработки в 

организации 

мероприятий 

по 

экономическ

ому 

регулировани

ю в области 

охраны 

окружающей 

среды 

знать  - понятия, принципы построения и 

функционирования в сети интернет 

геоэкологических информационных 

технологий 

- системы экологического 

мониторинга локального, 

регионального и глобального 

масштабов 

ПК-1.10: проводит 

обоснованные расчеты 

экологических рисков и 

обработки полученных 

результатов с 

использованием 

информационных систем 

уметь - осуществлять научно-

аналитический подход при 

получении и анализе информации по 

экологическим проблемам 

различного уровня 

- оптимизировать и применять 

современные информационные 
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технологии при решении научных 

задач в инженерной экологии  
владеть - основными понятиями, 

проблемами и перспективами в 

области информационного развития 

инженерной экологии; 

- навыками эффективного 

использования информации и её 

анализа 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные системы в инженерной экологии» является 

элективной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-

во 

з.е. 

часы 

общая лекции практические 

занятия 

лабораторные СР зачет экзамен 

очная форма обучения 

9 324 16 16 - 290 - 3 3 КР - 

очно-заочная форма обучения 

9 324 18 16 - 290 - 3 3 КР - 

 

 

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 

Практич

еская  
подготовка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Потребность, как фактор 
появления новых экологических 
информационных систем (ИС) и 
информационных технологий 
(ИТ). 

2 3 - 

 

48 

2 Современные подходы к созданию 
комплексной экологической ИС. 

2 3 - 
 

48 
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3 Информационные системы 
экологического мониторинга. 

3 3 
- 

 48 

4 Подсистемы и базы данных (БД) 
экологических ИС различного 
уровня. 

3 3 
- 

 48 

5 Справочная информационная 
система данных (СИСД) для 
единой ИС в инженерной 
экологии 

2 2 

- 

 48 

6 Экологические региональные ИС 
в России: структура, современное 
состояние и проблемы. 

2 2 
- 

 30 

7 Контрольная работа 2 - - 20 - 
 Итого за семестр 16 16 -  290 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

Практич

еская  
подготовка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Потребность, как фактор 
появления новых экологических 
информационных систем (ИС) и 
информационных технологий 
(ИТ). 

3 3 - 

- 

48 

2 Современные подходы к созданию 
комплексной экологической ИС. 

3 3 - 
- 

48 

3 Информационные системы 
экологического мониторинга. 

3 3 
- 

- 48 

4 Подсистемы и базы данных (БД) 
экологических ИС различного 
уровня. 

3 3 
- 

- 48 

5 Справочная информационная 
система данных (СИСД) для 
единой ИС в инженерной 
экологии 

2 2 

- 

- 48 

6 Экологические региональные ИС 
в России: структура, современное 
состояние и проблемы. 

2 2 
- 

- 30 

7 Контрольная работа 2 - - 20 - 
 Итого за семестр 18 16 -  290 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
Тема 1: Потребность, как фактор появления новых экологических информационных 

систем (ИС) и информационных технологий (ИТ). 
  Роль и значение ИТ в решении экологических проблем человечества в современных 
условиях. Цели, задачи, принцип построения, виды и уровни современных экологических 
информационных систем в инженерной экологии.  Информация в контуре управления 
экологическими системами. ГИС, структура и основные принципы 
Тема 2: Современные подходы к созданию комплексной экологической ИС. 
  Структура комплексной ИС в экологии. Участники информационного поля экологии.  
Характеристика и структура ИС природопользования, состояния окружающей природной и 
социальной среды. Уровни ИС (региона, государства, планетарного масштаба). 
Тема 3: Информационные системы экологического мониторинга. 
  Характеристика и принципы ИТ экологического мониторинга.  Природопользование, 
социально-демографическая, геоэкологическая, гидрометеорологическая, ГЛОНАСС, ГИС. 
Роль и значение сети интернет в экологии. Роль международных программ и МКС в 
формировании и поддержке ИС в экологии 
Тема 4: Подсистемы и базы данных (БД) экологических ИС различного уровня. 
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  Структура подсистемных потоков и принципы формирования ИС в экологии. 
Создание системы стационарных режимных наблюдений за геоэкологической средой 
(гидрометео, атмосферный воздух, автотранспортные потоки).  ИС локальные (на уровне 
предприятия) как составная часть ИС экологического мониторинга регионального, 
государственного и глобального уровней.  Структура экологических информационных 
потоков и блоков 
Тема 5: Справочная информационная система данных (СИСД) для единой ИС в 
инженерной экологии 
  Сущность справочной информационной системы данных.  Формирование справочно-
информационных материалов.  Актуализация СИСД 
Тема 6: Экологические региональные ИС в России: структура, современное состояние и 
проблемы. 
  Структура, современное состояние и проблемы ИС и ИТ в России. БД экологической 
региональной системы, методы сбора и обработки экологических данных.  Самостоятельные 
региональные подсистемы экологического мониторинга. Роль научных исследований и работ 
в совершенствовании информационных технологий, применяемых в инженерной экологии. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

модуля по выбору 2 «Информационные системы в инженерной экологии» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся для обучающихся направления подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. 

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, контрольная 

работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

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 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. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

1 Потребность, как фактор 
появления новых 
экологических 
информационных систем (ИС) 
и информационных 
технологий (ИТ). 

Знать: роль и значение информационных систем и 
информационных технологий 
Уметь: определять цели, задачи и выбирать принцип 
построения современных информационных систем в 
инженерной экологии 
Владеть:  навыками оптимизации новых экологических 
информационных систем в инженерной экологии 

тест 

2 Современные подходы к 
созданию комплексной 
экологической ИС. 

Знать: современные походы к созданию комплексной 
экологической системы 
Уметь: давать характеристику природопользованию, 
состоянию окружающей среды 
Владеть: современными подходами и 
информационными технологиями при решении 
вопросов связанных с инженерной защитой 
окружающей среды 

тест 

3 Информационные системы 
экологического мониторинга. 

Знать: - характеристику и принципы информационных 
технологий; 
- принципы информационных технологий 
экологического мониторинга 
Уметь: анализировать социально-демографические, 
геоэкологические, гидрометеорологические 
информационные системы для решения вопросов 
защиты окружающей среды 
Владеть: современными подходами поиска для 
использования подходящих информационных систем и 
информационных технологий 

тест 

4 Подсистемы и базы данных 
(БД) экологических ИС 
различного уровня. 

Знать: подсистемы и базы данных экологических 
информационных систем различного уровня 
Уметь: анализировать локальные информационные 
системы 
Владеть: навыками создания системы стационарных 
режимных наблюдений за геоэкологической средой 

тест 

5 Справочная информационная 
система данных (СИСД) для 
единой ИС в инженерной 
экологии 

Знать: справочную информационную систему данных 
для единой информационной системы в инженерной 
экологии 
Уметь: - анализировать и формировать справочно-
информационные материалы; 
- актуализировать справочную информационную 
систему данных 
Владеть: навыками применения справочно-
информационных материалов 

Тест 

6 Экологические региональные 
ИС в России: структура, 
современное состояние и 
проблемы. 

Знать: экологические региональный информационные 
системы в России, их структуру, современное состояние 
и проблемы; 
Уметь: анализировать современное состояние и 
проблемы информационных систем и информационных 
технологий в России; 
Владеть: навыками применения современных 
информационных технологий и научных исследований 
в совершенствовании информационных технологий 
применяемых в инженерной экологии 

Контр. 
работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
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системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (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, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

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

4 

2 Программное и информационное обеспечение геофизических исследований: производ.-
практич. изд. / В. В. Ломтадзе. - Москва: Недра, 1993. - 272 с. 

2 

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

Эл. 
ресурс 
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ашихмин, В. Н. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. Келлер. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Логос, 2004. — 439 c. — 5-94010-272-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9063.html 

Эл. ресурс 

2  Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприятиях : 
научное издание / В. Ф. Сытник [и др.] ; под ред.: В. Ф. Сытника, Х. Сроки. - Киев : Техника 
; Катовице : Экономическая академия им. Карола Адамецкого, 1991. - 216 с. 

2 

3 Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе 
операционных систем Microsoft [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 250 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52141.htm 

Эл. ресурс 

4 Аверченков, В. И. Мониторинг и системный анализ информации в сети Интернет 
[Электронный ресурс] : монография / В. И. Аверченков, С. М. Рощин. — Электрон. 
текстовые данные. — Брянск : Брянский государственный технический университет, 2012. 
— 160 c. — 5-89838-188-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7001.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

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

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

2. ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

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

3. ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

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

4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

5. ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

6. Пособие по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95. 

– М.: ГП «Центринвестпроект», 2000. – 235 с. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

7.  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» N 68-ФЗ [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: 

Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки http://diss.rsl.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 
 

 

http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1538475
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 
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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 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Развитие навыков критического мышления» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 180 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной деятельности будущего магистра. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

универсальные 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, методологию системного 

подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного подхода в выработке стратегий 

решения проблемных ситуаций; 

уметь: 

  выявлять проблемные ситуации на основе системного подхода, оценивать их 

преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать стратегию действий; 

критически оценивать надежность информационных источников; 

владеть: 

– навыками разработки стратегий решения проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; 

– навыками критического анализа проблемных ситуаций.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» является развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной деятельности будущего магистра. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими 

основами критического мышления;  

- формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления,  

- развитие навыков использования технологии критического мышления в работе;  

- становление важных профессионально-значимых качеств: готовность к 

коммуникации, способность принимать решения и формировать стратегию личностного 

развития. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 3  
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

знать – сущность, особенности и методы 

критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической 

ситуации, системного подхода в 

выработке стратегий решения 

проблемных ситуаций; 

УК-1.1 Понимает суть проблемной 

ситуации, формулирует проблему 

 

 

 

 

 
уметь    - выявлять проблемные ситуации на 

основе системного подхода, оценивать 

их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные 

ситуации, вырабатывать стратегию 

действий; критически оценивать 

надежность информационных 

источников; 

УК-1.2. Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их преимущества 

и риски. 

владеть - навыками разработки стратегий 

решения проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 
 - навыками критического анализа 

проблемных ситуаций. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Развитие навыков критического мышления» является 

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

направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность», профилю «Экологический 

менеджмент предприятий и территорий». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

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

Очно-заочная форма обучения 

5 180  8  172  +   

 

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 (модудя) 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ 
Раздел, тема 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 
Практичес

кая 
подготовка 

Самостояте

льная 

работа 
лекции практич. занятия 

и др. формы 

лаборат. 

работы 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Тема 1. Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных компетенций 

будущего магистра 

 1   25 

2 Тема 2. Понятие «критическое 

мышление» и его характеристики 

 1   25 

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

3 Тема 3. Социально-культурные 

предпосылки возникновения 
критического мышления в 

философии Древнего Востока и 

Античности 

 1   20 

4 Тема 4. Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

 1   20 

5 Тема 5. Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о критическом 

мышлении в философии и науке 

XIX-XX веков 

 1   20 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Тема 6. Методология развития 

навыков критического 
мышления. Алгоритм принятия 

решений 

 1   21 

7 Тема 7. Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы (методы) 

развития критического 

мышления 

 1   21 

8 Тема 8. Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных знаний 

 1   20 

 ИТОГО  8   172 
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

Тема 1. Критическое мышление как интеллектуальная основа 

профессиональных компетенций будущего магистра 
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным мышлением. 

Практическое значение критического мышления в условиях глобализации современного 

общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции рефлексии. Рефлексия как 

главная характеристика творчества, средство саморазвития, условие личностного роста. 

Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции.  Рефлексия и самосознание. 

Тема 2. Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и 

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

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

выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 

самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и 

социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, комплексность, 

перспективность, интегративность. 

 

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки 

 

Тема 3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического 

мышления в философии Древнего Востока и Античности 

Элементы критического мышления в философии Древнего Востока (на примере 

учения Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских школах 

Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская школа, 

Сократ, Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

Тема 4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в 

философии Нового времени 

Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм Возрождения 

(Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и рационализм Р. Декарта. 

Критическая философия И. Канта.  

Тема 5. Основные тенденции формирования целостного представления о 

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

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

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

постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

Тема 6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм 

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

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

Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 

Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний. 

Тема 7. Технология развития критического мышления. Эффективные приемы 

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

Индивидуальные методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, кластеры. 

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

Тема 8. Формы развития навыков критического мышления. Апробация 

полученных знаний 

Критерии, показатели, уровни развития критического мышления. Факторы, 

определяющие суть компетенции критического мышления. Прогностические способности 

как показатель уровня развития критического мышления. Социальный и 

мировоззренческий аспекты критичности ума. Диагностический инструментарий 

исследования критического мышления будущего магистра. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (работа с книгой); 

активные (доклад, работа с информационными ресурсами, тест); 

интерактивные (дискуссия).  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

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

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, тест, дискуссия. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  
 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 

Тема 1. Критическое 

мышление как 

интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 
уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

Доклад 
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ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

2 

Тема 2. Понятие 

«критическое мышление» и 

его характеристики 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 

уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

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

3 

Тема 3. Социально-

культурные предпосылки 

возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 
Востока и Античности 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 
подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 

уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

Тест 

4 

Тема 4. Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 

уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

5 

Тема 5. Основные 

тенденции формирования 

целостного представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 

уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 
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информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 

Тема 6. Методология 

развития навыков 

критического мышления. 

Алгоритм принятия 

решений 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 
уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

Дискуссия, 
доклад 

7 

Тема 7. Технология 

развития критического 

мышления. Эффективные 
приемы (методы) развития 

критического мышления 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 
методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 

уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 

стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 
ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

8 

Тема 8. Формы развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

знать: 
– сущность, особенности и методы критического мышления, 

методологию системного подхода; 

– приемы анализа критической ситуации, системного 

подхода в выработке стратегий решения проблемных 

ситуаций; 

уметь: 

 - выявлять проблемные ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– анализировать проблемные ситуации, вырабатывать 
стратегию действий; критически оценивать надежность 

информационных источников; 

владеть: 
- навыками разработки стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

 - навыками критического анализа проблемных ситуаций. 

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). 
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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 (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляемых 

к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
 № 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лифанова Т. Ю. Критическое мышление: учебное пособие / Изд. КазНУ им. аль-

Фараби. Алматы: 2015 Режим доступа: https:// 20210424131690/kriticheskoe-

mishlenie-lifanova-t-u-2015.html 

Эл. ресурс 

2 Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие  для магистрантов всех 

направлений и специализаций / Беляев В.П., Гладкова И.В. - Екатеринбург: Изд-во  

УГГУ, 2019. - 23 с. — Эл. издание, НБ УГГУ. 

Эл. ресурс 

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

монография / Электрон. дан. — Красноярск: СибГТУ, 2014. — 196 с. — Режим 

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

Эл. ресурс 

4 Столярова  В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] : 2018-

07-13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 64 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962 

Эл. ресурс 

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

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

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

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

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

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

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

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

Эл. ресурс 

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

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

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

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

Эл. ресурс 

 

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: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 

вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

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

информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
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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  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

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

Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

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

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

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

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

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

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 
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- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

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

зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 

самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений общения в профессиональной сфере, 

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

также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов, 

технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

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

деловой корреспонденции и технической документации; 

- изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и 

развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности профессионального общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии со специализацией и направлениями 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка; 

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

- способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

знать - лексико-грамматические явления 

иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

- правила оформления и составления 

различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной 

деятельности; 

- терминологию профессиональных 

текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические 

структуры свойственные научному стилю 

УК-4.1 Устанавливает разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) 

для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-4.2 Создает на русском и 

иностранном языках письменных и 

устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи 

для обеспечения профессиональной 
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устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.). 

деятельности 

уметь - пользоваться иностранными языками, 

как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на 

профессиональные темы с носителями 

языка; 

- совершенствовать различные виды 

речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском 

языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, 

лекция, интервью, дебаты и другие) 

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, 

тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства 

и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального 

роста. 

владе

ть 

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной 

литературы; 

-навыками работы с Интернет-

технологиями для выбора оптимального 

режима получения информации, с 

англоязычными источниками информации 

и подготовки докладов на иностранном 

языке для участия в международных 

мероприятиях; 

- опытом использования иностранным 

языком, как средством профессионального 

общения; 

- приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной 

литературы; 

- умением применять полученные знания в 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 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, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очно-заочная форма обучения 

5 180 - 18  162  + - - 

 

 

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 очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 
лекци

и 

практи

ч. 

заняти

я и др. 

формы 

лабора

т.заня

т. 

1.  Тема 1: Представление и знакомство.  3  22 

2.  Тема 2: Деловая переписка.  3  23 

3.  Тема 3: Наука и образование.  3  22 

4.  Тема 4: Чтение и перевод научной 

литературы по направлению 

исследования. 

 3  23 

5.  Тема 5: Аннотирование научных 

статей.  

 3  22 

6.  Тема 6: Основные правила презентации 

научно-технической информации 

 3  23 

 Подготовка к экзамену    27 

 Итого: за  семестр 180 ч.  18  162 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

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

умений (резюме). Устройство на работу. 

Систематизация грамматического материала: Система времен английского глагола 

действительного залога. Формы выражения будущего времени в придаточных 

предложениях условия и времени. 

Тема 2: Деловая переписка.  
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Структура письма. Электронная почта. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, 

обращения и сокращения. Основные правила оформления электронной переписки. 

Систематизация грамматического материала: Категория страдательного залога 

английского глагола. Образование форм.  

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

специалиста. 

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

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

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

информации. Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой информации из 

текстов широкого и узкого профиля изучаемого профиля. Изучающее чтение с 

выделением главных компонентов содержания текста на основе выделения его логико-

смысловых структур и последующим сжатием информации. Работа с отраслевыми 

словарями и справочниками. 

Систематизация грамматического материала: Сослагательное наклонение. Три типа 

условных предложений. 

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

ориентированных текстов. Виды аннотаций. Схема аннотационного анализа. Написание 

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

профилю подготовки. Приемы аналитико-синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление 

плана реферируемого документа в сжатой форме. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Побудительные 

предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. 

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

выступления. Умение отвечать на вопросы. Использование технических средств в 

презентации. Виды презентаций и выступлений. Представление своей компании. 

Организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с руководителями 

подразделений. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Сложные предложения. 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 

Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 

придаточных предложений и способы их связи. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (устные опросы, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 



 9 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, опрос, доклад, ролевая игра, практико-ориентированное задание, 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 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, ролевая игра, практико-ориентированное задание, 

тест, доклад, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1: Представление 

и знакомство. 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка 

научно-профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения; 

Владеть:  

- опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения; 

Ролевая 

игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

Знать:  

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- совершенствовать различные виды речевой деятельности 

(письмо, чтение, говорение, аудирование) на английском 

языке по профессиональной тематике; 

Владеть:  

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

Знать:  

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и письменной речи; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях научного и профессионального общения (доклад, 

лекция, интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- умением применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Тест 

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в 

ситуациях научного и профессионального общения (доклад, 

лекция, интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, 

Опрос 
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адекватного перевода профессионально-ориентированной 

литературы; 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей. 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь:  

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на 

иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, 

статьи на английском языке; 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, 

адекватного перевода профессионально-ориентированной 

литературы; 

Опрос 

6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и письменной речи; 

Уметь:  

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, 

статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный 

контент глобальных сетевых ресурсов для 

профессионального роста. 

Владеть:  

-навыками работы с Интернет технологиями для выбора 

оптимального режима получения информации, с 

англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в 

международных мероприятиях; 

Доклад 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 

средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
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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  

 

Английский язык 

10.1 Литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

английскому  языку для магистрантов всех специальностей и направлений 

подготовки  / С. А. Безбородова. – 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. – 78 с. 

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 

Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5-

00032-068-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 

ресурс 

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

английскому языку для студентов 2 курса направления бакалавриата 280700 – 

«Техносферная безопасность» (ТБ) и факультета среднего профессионального 

образования специальности 280703 – «Пожарная безопасность» (ПБ), 

Екатеринбург, 2013. – 63 с. 

30 

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

коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 1. Учебное 

пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 

022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 

«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 

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

38 

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

коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 2. Учебное 

пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 

022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 

«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 

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

40 

6 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Машиностроение. Часть I: учебное пособие по английскому языку для 

студентов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – 

«Машиностроение» (МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и 

оборудование» (ТМО) / С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

– 49 с.  

20 

7 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Машиностроение. Часть II: учебное пособие по английскому языку  для 

студентов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – 

«Машиностроение» (МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и 

оборудование» (ТМО) / С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

– 56 с.  

20 

8 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов по развитию и 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
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совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 

компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: 

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

9 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по деловому английскому языку для студентов, обучающихся 

по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. 

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

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

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

10.1 Литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

/ Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. 

— 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 

ресурс 

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

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

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

30 

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

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

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

30 

4 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ 

Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

5 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 

подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / 

Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 

образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

6 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. 

Григорьева и др.] ; послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. 

фак. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия; Санкт-Петербург : Филологический 

факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии журналов:  

“Mining Magazine” 

“Mining Journal” 

“Oil and Gas Journal” 

 

http://www.miningmagazine.com 

http://www.mining-journal.com 

http://ogj.com 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

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

European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“Spiegel” 

“Welt” 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/30113
http://www.miningmagazine.com/
http://www.mining-journal.com/
http://ogj.com/
http://www.europa.eu/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

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 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

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


 14 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» 

 

 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): изучение особенностей деловой и научной 

коммуникации, устной и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых 

особенностей, подстилей и жанров, речевого этикета. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 модель процесса речевой коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 этапы подготовки публичного выступления; 

 способы взаимодействия с аудиторией при публичном выступлении в деловой и 

академической сферах; 

 специфику деловой и научной коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой 

ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь; 

 создавать и редактировать тексты официально-делового и научного стилей; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в деловой и 

академической сферах; 

 публично выступать. 

Владеть следующими навыками: 

 эффективной речевой коммуникации; 

 создания и редактирования текстов официально-делового и научного стилей; 

 публичного выступления. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

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

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

жанров, а также совершенствование навыков речевой деятельности и повышение культуры 

речи. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников 

коммуникации и принципы успешного речевого взаимодействия; 

 изучить специфику научной и деловой коммуникации; 

 научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

 овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и 

деловой сферах; 

 овладеть навыками публичного выступления. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-4: способен 

применять 

современные 

коммуникативн
ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 
 

знать  модель процесса речевой 

коммуникации; 

 принципы эффективной 

речевой коммуникации; 

 этапы подготовки 

публичного выступления; 

 способы взаимодействия с 

аудиторией при публичном 

выступлении в деловой и 

академической сферах; 

 специфику деловой и 

научной коммуникации; 

 особенности официально-

делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

 особенности научного 

стиля, его подстилей и 

жанров. 
 

УК-4.1 Устанавливает разные виды 
коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и 
др.) для академического и 

профессионального 

взаимодействия 
УК-4.2 создает на русском и 

иностранном языках письменных и 

устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи 
для обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

уметь  ставить цели 

коммуникации, определять 

особенности конкретной 

речевой ситуации, находить 

подходящие средства для 
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Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

достижения поставленной 

цели; 

 максимально продуктивно 

воспринимать устную и 

письменную речь; 

 создавать и редактировать 

тексты официально-делового 

и научного стилей; 

 инициировать общение, 

поддерживать и завершать 

беседу в деловой и 

академической сферах; 

 публично выступать. 
 

владе

ть 
навыками: 

 эффективной речевой 

коммуникации; 

 создания и редактирования 

текстов официально-делового 

и научного стилей; 

 публичного выступления. 
 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникации в деловой и академической сферах» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность», профилю Экологический менеджмент предприятий и 

территорий 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 − 18 − 198 + − − − 

очно-заочная форма обучения 

6 216 − 16 − 200 + − - − 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостояте

льная  
работа 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

Коммуникация. 

Принципы 

эффективного 

речевого 

взаимодействия 

- 6 - - 54 

2 
Деловая 

коммуникация 
- 6 - - 54 

3 
Научная 
коммуникация 

- 6 - - 54 

4 Подготовка к зачету -  - - 36 

 ИТОГО  18   198 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостояте
льная  

работа 
лекци

и 

практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. 

Принципы 

эффективного 

речевого 
взаимодействия 

- 4 - - 54 

2 
Деловая 

коммуникация 
- 6 - - 54 

3 
Научная 

коммуникация 
- 6 - - 54 

4 Подготовка к зачету -  - - 38 

 ИТОГО  16   200 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 

Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия 

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

Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные барьеры. Виды слушания. Условия, 

принципы и приемы эффективного слушания. Вербальные и невербальные средства 

общения. Публичное выступление: этапы подготовки, реализация выступления, 

взаимодействие с аудиторией. Этика общения и речевой этикет. 

Тема 2. Деловая коммуникация 
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Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. 

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

и жанры. Особенности публичного выступления в деловой сфере. Переговоры. 

Тема 3. Научная коммуникация 

Характеристика особенностей научного общения. Виды научной коммуникации. 

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

жанры. Публичное выступление в научной сфере. Дискуссия. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

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

практическом занятии (опрос, деловая игра), проверка практико-ориентированного 

задания, контрольной работы (очно-заочная форма обучения), зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, доклад с презентацией, практико-ориентированное 

задание, дискуссия, деловая игра.  

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Коммуникация. 

Принципы 

эффективного 

речевого 

взаимодействия  

Знать: - модель процесса речевой 

коммуникации; 

- принципы эффективной речевой 

коммуникации. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, 

определять особенности конкретной речевой 

ситуации, находить подходящие средства для 

достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь 

Опрос 

2 

Деловая 

коммуникация  

Знать: - специфику научной и деловой 

коммуникации; 
- особенности официально-делового стиля, 

его подстилей и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

Деловая игра 
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- как взаимодействовать с аудиторией при 

публичном выступлении. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты 

научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и деловой 

сферах; 

- публично выступать. 

Владеть: - навыками создания и 
редактирования текстов научного и 

официально-делового стиля;  

- навыками эффективного общения; 

- навыками публичного выступления 

3 

Научная 

коммуникация 

Знать: - специфику научной и деловой 

коммуникации; 

- особенности научного стиля, его подстилей 

и жанров. 

Уметь: - создавать и редактировать тексты 

научного и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и деловой 
сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: - навыками создания и 

редактирования текстов научного и 

официально-делового стиля; 

- навыками эффективного общения; 

- навыками публичного выступления 

Практико-

ориентированн
ое задание 

 

4 

Выполнение 

контрольной работы 

Знать: - модель процесса речевой 

коммуникации; 

- принципы эффективной речевой 

коммуникации; 
- специфику научной и деловой 

коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, 

его подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей 

и жанров; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- как взаимодействовать с аудиторией при 

публичном выступлении. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, 

определять особенности конкретной речевой 
ситуации, находить подходящие средства для 

достижения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь; 

- создавать и редактировать тексты научного 

и официально-делового стиля; 

- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и деловой 

сферах. 

Владеть: - навыками создания и 

редактирования текстов научного и 

официально-делового стиля;  
- навыками эффективного общения 

Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 
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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 (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, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 

2019. 131 с. 

40 

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.html 

Эл. ресурс 

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

101 

4 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 

языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. 285 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-на Дону: 

МарТ, 2001. 512 с. 

2 

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

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

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

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М.: 

ИНФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

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

геолого-минералогических и технических наук. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. 

481 с. 

4 

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

учреждений высшего профессионального образования. М.: Академия, 2012. 240 с. 

2 

6 Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 180 c. — 978-5-906172-24-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

Эл. ресурс 

7 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / 

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

166 

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

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

Южный институт менеджмента, 2008. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9774.html 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

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

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

доступа:  http://www.gramma.ru.  

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

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 

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

Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и 

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

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/
http://edou.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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2. Microsoft Office Professional 2010 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
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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  

«Управление проектами и программами» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления 

проектами на всех этапах их жизненного цикла; получение навыков организации и 

руководства работой команды, вырабатывания командной стратегии для достижения 

поставленной цели. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление проектами и 

программами» является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, направленности «Экологический менеджмент предприятий и 

территорий». 

 . 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные 

-  управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- разрабатывает план осуществления проекта на всех этапах его жизненного цикла 

с учетом потребностей в необходимых ресурсах, имеющихся ограничений, возможных 

рисков (УК-2.1); 

- осуществляет мониторинг реализации проекта на основе структуризации всех 

процессов и определения зон ответственности его участников (УК-2.2); 

- публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта (УК-2.3);  

- организовывает и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

(УК-3.1);  

- организует и корректирует работу команды, в том числе на основе коллегиальных 

решений (УК-3.2);  

- руководит работой команды, эффективно взаимодействуя с другими членами 

команды, организует обмен информацией, знаниями и опытом (УК-3.3);  

  

Общепрофессиональные 

- анализирует и применять знания и опыт в сфере техносферной безопасности для 

решения задач в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- профессиональные задачи решены с учетом отечественного и зарубежного опыта 

в сфере техносферной безопасности (ОПК-2.1);  

- способен применять современные подходы в области обеспечения техносферной 

безопасности для решения задач в профессиональной деятельности (ОПК-2.2). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

- основные процессы и функции проектного управления; 

- основные понятия и подходы к определению структуры проектного цикла; 

- основы стандартизации в системе управления проектами и требования к 

информационному обеспечению, к разработке проектно-сметной и управленческой 

документации; 
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- принципы осуществления проекта на всех этапах его жизненного цикла с учетом 

потребностей в необходимых ресурсах, имеющихся ограничений, возможных рисков; 

- принципы мониторинга реализации проекта на основе структуризации всех процессов; 

- возможности представления результатов проекта; 

- основы разработки стратегии командной работы для достижения поставленной цели; 

 -принципы организации и корректировки работы команды; 

- подходы к руководству работой команды, к эффективному взаимодействию; 

- примеры отечественного и зарубежного опыта в сфере техносферной безопасности; 

- современные подходы в области обеспечения техносферной безопасности для решения 

задач в профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за 

принятые решения; 

- применять на практике методы проектного управления; 

- принимать организационно-управленческие решения; 

 - осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой для 

организации и поэтапной реализации проектов; 

- разрабатывать план осуществления проекта на всех этапах его жизненного цикла 

с учетом возможных рисков; 

- осуществлять мониторинг реализации проекта; 

 - вступать в обсуждение хода и результатов проекта; 

- вырабатывать стратегию командной работы; 

- организовать работу команды на основе коллегиальных решений; 

- организовать обмен информацией, знаниями и опытом; 

- решать профессиональные задачи с учетом отечественного и зарубежного опыта в 

сфере техносферной безопасности; 

- применять современные подходы в области обеспечения техносферной 

безопасности. 

 

Владеть: 

   - навыками руководства коллективом в сфере проектно-экономической 

деятельности; 

  - навыками разработки методических и нормативных документов, а также 

мероприятий по реализации проектов и программ; 

- способностью определять потребности в необходимых ресурсах, имеющиеся 

ограничения, оценивать возможные риски проектов; 

- навыками определения зон ответственности участников проекта; 

- способностью публично представлять результаты проекта; 

- опытом командной работы для достижения поставленной цели; 

- навыками принятия коллегиальных решений; 

- навыками руководства работой команды в проекте; 

- способностью решения профессиональных задач в сфере техносферной 

безопасности; 

- способностью применять современные подходы в области обеспечения 

техносферной безопасности для решения задач в профессиональной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и программами» 

является овладение основными подходами и методами управления проектами на всех 

этапах их жизненного цикла; получение навыков организации и руководства работой 

команды, вырабатывания командной стратегии для достижения поставленной цели. 

 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению в 

области техносферной безопасности и экологической деятельности;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем в проектной деятельности в области техносферной безопасности 

и экологической деятельности; 

- формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Управление проектами и программами» 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-2 - 

Способен 
управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 
цикла; 

 

знать - основные понятия и подходы к 

определению структуры 
проектного цикла; 

- основы стандартизации в системе 

управления проектами и 

требования к информационному 
обеспечению, к разработке 

проектно-сметной и 

управленческой документации; 
- принципы осуществления 

проекта на всех этапах его 

жизненного цикла с учетом 
потребностей в необходимых 

ресурсах, имеющихся 

ограничений, возможных рисков; 

- принципы мониторинга 
реализации проекта на основе 

структуризации всех процессов; 

- возможности представления 
результатов проекта; 

УК-2.1 - Разрабатывает план 

осуществления проекта на всех 
этапах его жизненного цикла с 

учетом потребностей в 

необходимых ресурсах, 

имеющихся ограничений, 
возможных рисков;  

УК-2.2 - Осуществляет 

мониторинг реализации проекта 
на основе структуризации всех 

процессов и определения зон 

ответственности его участников. 
УК-2.3 - Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта.  

уметь - действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые 
решения; 
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- применять на практике методы 

проектного управления; 
- принимать организационно-

управленческие решения; 

- осуществлять отбор, подготовку 

и анализ информации, 
необходимой для организации и 

поэтапной реализации проектов; 

- разрабатывать план 
осуществления проекта на всех 

этапах его жизненного цикла с 

учетом возможных рисков; 
- осуществлять мониторинг 

реализации проекта; 

- вступать в обсуждение хода и 

результатов проекта; 
 

владеть - навыками руководства 

коллективом в сфере проектно-
экономической деятельности; 

 - навыками разработки 

методических и нормативных 
документов, а также мероприятий 

по реализации проектов и 

программ; 

- способностью определять 
потребности в необходимых 

ресурсах, имеющиеся 

ограничения, оценивать 
возможные риски проектов; 

- навыками определения зон 

ответственности участников 
проекта; 

- способностью публично 

представлять результаты проекта; 

УК-3 - 
Способен 

организовыват

ь и руководить 
работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 
стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели; 
 

знать - основы разработки стратегии 
командной работы для достижения 

поставленной цели; 

 -принципы организации и 
корректировки работы команды; 

- подходы к руководству работой 

команды, к эффективному 

взаимодействию; 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 
командной работы для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Организует и 
корректирует работу команды, в 

том числе на основе 

коллегиальных решений; 

УК-3.3. Руководит работой 
команды, эффективно 

взаимодействуя с другими 

членами команды, организует 
обмен информацией, знаниями и 

опытом. 

 

уметь - вырабатывать стратегию 

командной работы; 

- организовать работу команды на 
основе коллегиальных решений; 

- организовать обмен 

информацией, знаниями и опытом; 

владеть - опытом командной работы для 

достижения поставленной цели; 

- навыками принятия 

коллегиальных решений; 
- навыками руководства работой 

команды в проекте; 

ОПК-2 - 
Способен 

знать - принципы, особенности и методы 
проектного управления; 

ОПК-2.1 - решает 
профессиональные задачи с 
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анализировать 

и применять 
знания и опыт 

в сфере 

техносферной 

безопасности 
для решения 

задач в 

профессиональ
ной 

деятельности; 

 
 

- основные процессы и функции 

проектного управления; 
- примеры отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 

техносферной безопасности; 

- современные подходы в области 
обеспечения техносферной 

безопасности для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 
техносферной безопасности; 

ОПК-2.2 - применяет 

современные подходы в области 

обеспечения техносферной 
безопасности для решения задач 

в профессиональной 

деятельности. 
 уметь - действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые 

решения; 
- применять на практике методы 

проектного управления; 

- решать профессиональные задачи 
с учетом отечественного и 

зарубежного опыта в сфере 

техносферной безопасности; 
- применять современные подходы 

в области обеспечения 

техносферной безопасности. 

владеть - способностью решения 
профессиональных задач в сфере 

техносферной безопасности; 

- способностью применять 

современные подходы в области 
обеспечения техносферной 

безопасности для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной 

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

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, направленности «Экологический 

менеджмент предприятий и территорий». 

 

 

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. 

очно-заочная форма обучения 

5 180 6 12  162  +   
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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 очно-заочной 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. 
работы 

1.  Тема 1. Введение в 
управление проектами 

0,5 1   20 

2.  Тема 2. Система стандартов 

и сертификации в области 

управления проектами 

1 2   25 

3.  Тема 3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 

1 2   22 

4. Тема 4. Процессы и методы 

управления проектами 

1 2   23 

5 Тема 5.  Инвестиционный 

проект как объект 

управления 

2 4   22 

6. Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 
управления  

0,5 1   23 

7. Подготовка к экзамену 

 

    27 

 ИТОГО 6 12   162 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 

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

УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и 

функциональным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. 

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

Классификация базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 
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Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным 

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

стандартов, определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры 

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

целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного 

менеджмента. Международная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, 

PMI. 

 

 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. 

Предынвестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных 

документов. Проектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой  реализуемости 

в рамках предынвестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы 

жизненного цикла проекта: состав и этапы разработки проектной документации; 

строительная фаза проекта; завершение инвестиционно-строительного этапа проекта. 

Этапы эксплуатационной фазы, ее содержание, период оценки. 

 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

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

определения; информационное обеспечение; методы планирования; документирование 

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

Контроль и регулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по 

проекту; измерение процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение 

корректив; принятие решений; управление изменениями. Управление стоимостью 

проекта: основные принципы; методы оценки; бюджетирование проекта; контроль 

стоимости. Управление работами по проекту: взаимосвязь объектов, продолжительности и 

стоимости работ; принципы эффективного управления временем, формы контроля 

производительности труда. Менеджмент качества, постановка систем качества. 

Управление ресурсами проекта: процессы, принципы, управление закупками и запасами, 

правовое регулирование закупок и поставок, проектная логистика. Управление командой 

проекта: основные понятия, принципы, организационные аспекты, создание команды, 

эффективные совещания, управление взаимоотношениями, оценка эффективности, 

организационная культура, мотивация, конфликты.   

Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления 

Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 

Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение 

инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, 

структура и содержание. Источники и способы финансирования инвестиционных 

проектов, их характеристика. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы 

разработки и осуществления инвестиционного проекта. Содержание и этапы реализации 

предынвестиционной фазы проекта. Состав основных предпроектных документов. Оценка 

жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной 

фазы проекта. Этапы разработки проектной документации, ТЭО проекта. Организации 

СМР. Содержание эксплуатационной фазы и ее структура. Продолжительность 

жизненного цикла и расчетного периода инвестиционного проекта.  Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Понятие «эффективность инвестиционного 

проекта», ее виды, принципы оценки. Денежный поток инвестиционного проекта: состав, 

структура, динамические показатели оценки. Структура и содержание этапа финансовой 

оценки эффективности инвестиционного проекта. Финансовый анализ в структуре оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Система показателей финансовой 
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состоятельности проекта. Структура и содержание этапа оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта. Система показателей оценки экономической 

эффективности: ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок 

окупаемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора 

альтернативных инвестиционных проектов. Методы учета инфляции при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления 

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

ИСУП. Обзор рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к 

информационному обеспечению на разных уровнях управления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Управление проектами и программами» 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 

«Управление проектами и программами» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, направленности 

«Экологический менеджмент предприятий и территорий». 

 

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. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико-

ориентированное задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
 средства  

1.  Тема 1. Введение в 
управление 

проектами  

ОПК-2 

Знать:  

- принципы, особенности и методы проектного управления; 
- основные процессы и функции проектного управления; 
Уметь:  

опрос 
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 - решать профессиональные задачи с учетом отечественного 

и зарубежного опыта в сфере техносферной безопасности; 
- применять современные подходы в области обеспечения 

техносферной безопасности. 
Владеть:  

- способностью решения профессиональных задач в сфере 
техносферной безопасности; 

- способностью применять современные подходы в области 

обеспечения техносферной безопасности для решения задач 

в профессиональной деятельности. 
 

2. Тема 2. Система 

стандартов и 

сертификации в 
области 

управления 

проектами  

УК-2 

Знать:  

- основы стандартизации в системе управления проектами и 

требования к информационному обеспечению, к разработке 
проектно-сметной и управленческой документации; 
Уметь:  

- принимать организационно-управленческие решения; 

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

проектов; 
Владеть:  

 - навыками разработки методических и нормативных 
документов, а также мероприятий по реализации проектов и 

программ; 

- навыками определения зон ответственности участников 

проекта; 

дискуссия 

3. Тема 3. 

Жизненный цикл 

проекта и его фазы 
УК-2 

Знать:  

- основные понятия и подходы к определению структуры 

проектного цикла; 

- принципы осуществления проекта на всех этапах его 
жизненного цикла с учетом потребностей в необходимых 

ресурсах, имеющихся ограничений, возможных рисков; 

- принципы мониторинга реализации проекта на основе 
структуризации всех процессов; 

- возможности представления результатов проекта; 
Уметь:  

- разрабатывать план осуществления проекта на всех этапах 
его жизненного цикла с учетом возможных рисков; 

- осуществлять мониторинг реализации проекта; 

- вступать в обсуждение хода и результатов проекта; 
Владеть:  

 - навыками руководства коллективом в сфере проектно-
экономической деятельности; 

 - навыками разработки методических и нормативных 

документов, а также мероприятий по реализации проектов и 
программ; 

- способностью определять потребности в необходимых 

ресурсах, имеющиеся ограничения, оценивать возможные 
риски проектов; 

- навыками определения зон ответственности участников 

проекта; 

- способностью публично представлять результаты проекта; 

опрос 

4. Тема 4. Процессы 

и методы 

управления 
проектами 

ОПК-2 

УК-3 

Знать:  
ОПК-2 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

- основные процессы и функции проектного управления; 

- примеры отечественного и зарубежного опыта в сфере 
техносферной безопасности; 

практико-

ориентиров

анное  

задание  
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- современные подходы в области обеспечения 

техносферной безопасности для решения задач в 
профессиональной деятельности. 

УК-3 

- основы разработки стратегии командной работы для 

достижения поставленной цели; 
 -принципы организации и корректировки работы команды; 

- подходы к руководству работой команды, к эффективному 

взаимодействию; 
Уметь: 
ОПК-2 

 - действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную ответственность за принятые решения; 

- применять на практике методы проектного управления; 
УК-3 

- вырабатывать стратегию командной работы; 

- организовать работу команды на основе коллегиальных 
решений; 

- организовать обмен информацией, знаниями и опытом; 
Владеть:  

ОПК-2 

- способностью решения профессиональных задач в сфере 

техносферной безопасности; 

- способностью применять современные подходы в области 

обеспечения техносферной безопасности для решения задач 
в профессиональной деятельности. 
УК-3 

- опытом командной работы для достижения поставленной 

цели; 
- навыками принятия коллегиальных решений; 

- навыками руководства работой команды в проекте; 
 

5. Тема 5.  

Инвестиционный 

проект как 

объект 

управления 
УК-2 

Знать:  

- основные понятия и подходы к определению структуры 
проектного цикла; 

- принципы осуществления проекта на всех этапах его 

жизненного цикла с учетом потребностей в необходимых 
ресурсах, имеющихся ограничений, возможных рисков; 

- принципы мониторинга реализации проекта на основе 

структуризации всех процессов; 

- возможности представления результатов проекта; 
Уметь:  

- разрабатывать план осуществления проекта на всех этапах 

его жизненного цикла с учетом возможных рисков; 

- осуществлять мониторинг реализации проекта; 
- вступать в обсуждение хода и результатов проекта; 
Владеть:  

 - навыками руководства коллективом в сфере проектно-

экономической деятельности; 
 - навыками разработки методических и нормативных 

документов, а также мероприятий по реализации проектов и 

программ; 
- способностью определять потребности в необходимых 

ресурсах, имеющиеся ограничения, оценивать возможные 

риски проектов; 

- навыками определения зон ответственности участников 
проекта; 

- способностью публично представлять результаты проекта; 

практико-

ориентиров

анное  

задание 
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6. Тема 6. 

Информационное 
обеспечение 

проектного 

управления  

УК-2 

 Знать:  

- основы стандартизации в системе управления проектами и 

требования к информационному обеспечению, к разработке 

проектно-сметной и управленческой документации; 
Уметь:  

- принимать организационно-управленческие решения; 
 - осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, 

необходимой для организации и поэтапной реализации 

проектов; 
Владеть:  

 - навыками разработки методических и нормативных 

документов, а также мероприятий по реализации проектов и 

программ; 

- навыками определения зон ответственности участников 
проекта. 

доклад с  

презентацие

й 

 
 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен /  

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет - источников.  

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

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

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

2010. - 256 с. 

20 

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

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

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

20 

3 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые 

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269  

Эл. 

ресурс 

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

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

33 

5 Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ 

профессиональной подготовки управленческих кадров/ Стёпочкина 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. 

ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

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

инвестиционной  деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

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

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

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

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

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

Плюс» 

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

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

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

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

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

1. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

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

http://www.iprbookshop.ru/28269
http://www.iprbookshop.ru/29361
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3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г. 

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

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

инвестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах 

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

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

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

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  

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

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

 Росстат -  http://www.gks.ru/  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной 

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

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования      

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

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

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
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аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика устойчивого развития» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е.,180 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и 

мировоззрения, необходимых для организации экономической деятельности в условиях 

социальных и экологических ограничений, а также принятия управленческих решений с 

учётом принципов устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика устойчивого 

развития» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды (ОПК-4); 

профессиональные 

- способен разрабатывать в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

понятия и категории экономики устойчивого развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового развития; положения концепции устойчивого 

развития; закономерности функционирования социо-эколого-экономических систем, виды 

их устойчивости; индикаторы устойчивости; 

направления экологизации экономики страны и регионов; сущность и условия 

обеспечения экономического оптимума воздействия на окружающую среду;  

экономический инструментарий государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды; 

целевые установки обеспечения устойчивого развития предприятия;  сущность 

экологического менеджмента; 

Уметь: 

применять понятийно-категорийный аппарат устойчивого развития, знания 

основных закономерностей развития социо-эколого-экономических систем в своей 

профессиональной деятельности; 

определять ситуацию отрицательных и положительных экологических внешних 

эффектов; 

осуществлять обработку экономических данных, необходимых для принятия 

решений с целью обеспечения устойчивого развития страны и регионов;  

осуществлять обработку данных, необходимых для принятия решений с целью 

обеспечения  устойчивого развития предприятия; определять экономическую 

эффективность мероприятий (проектов) по повышению экологической устойчивости 

предприятия;  

Владеть: 

навыками системного подхода к анализу социо-эколого-экономических проблем; 

навыками определения действия принципов «жертва платит» и «загрязнитель 

платит»; 

навыками оценки действенности экономического механизма государственного 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды; 

навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом 

принципов устойчивого развития. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономика устойчивого развития» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для 

организации экономической деятельности в условиях социальных и экологических 

ограничений, а также принятия управленческих решений с учётом принципов 

устойчивого развития. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление с понятийно-категорийным аппаратом, позволяющим понять 

сущность концепции устойчивого развития; 

- изучение социо-эколого-экономических систем с позиции концепции устойчивого 

развития; 

- изучение направлений и методов экологизации экономики страны и регионов; 

- анализ проблем устойчивого развития на уровне промышленного предприятия и 

экономическое обоснование решений по их устранению. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Экономика устойчивого развития» 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 

способен проводить 

обучение по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей среды 

(ОПК-4)  

 

 

знать понятия и категории 

экономики устойчивого 

развития; основные социо-

эколого-экономические 

концепции мирового развития; 

положения концепции 

устойчивого развития; 

закономерности 

функционирования социо-

эколого-экономических 

систем, виды их устойчивости; 

индикаторы устойчивости; 

направления экологизации 

экономики страны и регионов; 

сущность и условия 

обеспечения экономического 

оптимума воздействия на 

окружающую среду;  

ОПК-4.1. понимает и излагает 

основные принципы 

техносферной безопасности  

ОПК-4.2. обучает по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды 
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Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

уметь применять понятийно-

категорийный аппарат 

устойчивого развития, знания 

основных закономерностей 

развития социо-эколого-

экономических систем в своей 

профессиональной 

деятельности; 

определять ситуацию 

отрицательных и 

положительных экологических 

внешних эффектов; 

осуществлять обработку 

экономических данных, 

необходимых для принятия 

решений с целью обеспечения 

устойчивого развития страны 

и регионов;  

владе

ть 

навыками системного подхода 

к анализу социо-эколого-

экономических проблем; 

навыками определения 

действия принципов «жертва 

платит» и «загрязнитель 

платит»; 

навыками оценки 

действенности 

экономического механизма 

государственного 

регулирования 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

способен 

разрабатывать в 

организации 

мероприятий по 

экономическому 

регулированию в 

области охраны 

окружающей среды 

(ПК-1) 

знать целевые установки 

обеспечения устойчивого 

развития предприятия;  

сущность экологического 

менеджмента; 

ПК-1.6. экономически 

обосновывает планы внедрения 

новой техники и технологий, 

обеспечивающих минимизацию 

воздействия организации на 

окружающую среду уметь осуществлять обработку 

данных, необходимых для 

принятия решений с целью 

обеспечения  устойчивого 

развития предприятия; 

определять экономическую 

эффективность мероприятий 

(проектов) по повышению 

экологической устойчивости 

предприятия;  

владе

ть 

навыками экономического 

обоснования управленческих 

решений с учётом принципов 

устойчивого развития. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Экономика устойчивого развития» является дисциплиной 

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

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очно-заочная форма обучения 

5 180 16 - - 164 - 2 - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практическо

й подготовки 

Самостояте

льная  

работа 
лекци

и 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
2 

- - - 
33 

2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ 

РЕШЕНИЙ 

4 

- - - 

33 

3 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

6 

- - - 

33 

4 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

4 

- - - 

33 

5 
Подготовка 

к экзамену 
 

- - - 
32 

 ИТОГО 16    164 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Предмет, цели и задачи экономики устойчивого развития. Взаимосвязь экономики, 

экологии и социума. Возникновение экологических, экономических и социальных 

проблем на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях.  

Прогнозы эколого-экономического развития мира. Концепции эколого-

экономического развития, базирующиеся на экоцентризме, антропоцентризме и эко-

антропоцентризме. Формирование и развитие концепции устойчивого развития.  

Понятие и виды социо-эколого-экономических систем (СЭЭС). Устойчивость 

данных систем. Модели формирования индикаторов устойчивости.  
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Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

Направления экологизации экономики. Экореструктуризация экономики. 

Экологическая модернизация производства. Экологически чистое производство (ЭЧП). 

Экологические издержки промышленного производства. Экономический ущерб от 

воздействия на окружающую среду. Природоохранные затраты. Минимизация 

экологических издержек. Экономический оптимум воздействия на окружающую среду.  

Отрицательные экологические внешние эффекты и пути их экономического 

регулирования. Действие принципов «жертва платит» и «загрязнитель платит».  

Положительные экологические внешние эффекты и пути их экономического 

стимулирования. Экологические общественные блага. 

 

Тема 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Сравнительная характеристика административных, экономических и рыночных методов 

управления. 

Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. Формирование экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды. Фактический, предотвращённый и остаточный ущерб. 

Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг: сущность, 

цели, принципы и подходы к оценке. Концепция общей экономической ценности 

(стоимости) природного ресурса.  

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Платежи за природные 

ресурсы. Платежи за экосистемные услуги. Рынок купли-продажи прав на загрязнение.  

Экономическое стимулирование экологической деятельности. Методы позитивной 

и негативной мотивации. Бюджетно-налоговые, кредитные и другие инструменты.   

 

Тема 4. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целевые установки обеспечения устойчивого развития предприятия. 

Экологический менеджмент как форма перехода к устойчивому развитию на уровне 

предприятия. Соблюдение принципов экоэффективности и экосправедливости. Развитие 

интегрированных систем менеджмента.  

Эколого-экономические инновации на предприятии. Развитие экологического 

риск-менеджмента. Экологическое страхование. Экологический контроллинг.  

Определение экономической эффективности мероприятий (проектов) по 

повышению экологической устойчивости предприятия. Определение природоохранных 

результатов и затрат. Применение методов «затраты – выгоды» и «затраты – 

эффективность». Характеристика инвесторов инвестиционных природоохранных 

проектов (ИПП). Критерии оценки ИПП и соответствующие им показатели. Стоимостная 

оценка годового экономического эффекта от реализации ИПП.  

Экономическое обоснование внедрения наилучших доступных технологий.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные 

задания, контрольная работа и проч.); 

интерактивные (обсуждение реальных ситуаций в сфере эколого-экономического 

развития, деловая игра и др.). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экономика устойчивого развития» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 

магистратуры 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – текущий контроль в виде 

опроса, экзамен (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

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: опрос, практико-ориентированное задание, деловая игра, 

контрольная работа (реферат). 

 
№ 

п/п 

Тема Код 

индика

тора 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1.   ВВЕДЕНИЕ В 

ЭКОНОМИКУ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ  

ОПК-

4.1 

Знать: понятия и категории экономики 

устойчивого развития; основные социо-эколого-

экономические концепции мирового развития; 

положения концепции устойчивого развития; 

закономерности функционирования социо-эколого-

экономических систем, виды их устойчивости; 

индикаторы устойчивости; 

Уметь: применять понятийно-категорийный 

аппарат устойчивого развития, знания основных 

закономерностей развития социо-эколого-

экономических систем в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками системного подхода к анализу 

социо-эколого-экономических проблем; 

Опрос, 

контрольна

я работа 

(реферат) 

2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О АНАЛИЗА И 

ПРИНЯТИЯ 

ПРИРОДООХРАНН

ЫХ РЕШЕНИЙ 

ОПК-

4.2 

Знать: направления экологизации экономики 

страны и регионов; сущность и условия 

обеспечения экономического оптимума 

воздействия на окружающую среду;  

Уметь: определять ситуацию отрицательных и 

положительных экологических внешних эффектов; 

Владеть: навыками определения действия 

принципов «жертва платит» и «загрязнитель 

платит»; 

Опрос, 

контрольна

я работа 

(реферат) 
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3.  ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

СТРАНЫ И 

РЕГИОНОВ ОПК-

4.2 

Знать: экономический инструментарий 

государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды; 
Уметь: осуществлять обработку экономических 

данных, необходимых для принятия решений с 

целью обеспечения устойчивого развития страны и 

регионов;  

Владеть: навыками оценки действенности 

экономического механизма государственного 

регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 

Опрос, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

контрольна

я работа 

(реферат) 

4.  ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПК-1.6 

Знать: целевые установки обеспечения 

устойчивого развития предприятия;  сущность 

экологического менеджмента; 
Уметь: осуществлять обработку данных, 

необходимых для принятия решений с целью 

обеспечения  устойчивого развития предприятия; 

определять экономическую эффективность 

мероприятий (проектов) по повышению 

экологической устойчивости предприятия;  

Владеть: навыками экономического обоснования 

управленческих решений с учётом принципов 

устойчивого развития. 

Опрос, 

деловая 

игра, 

контрольна

я работа 

(реферат) 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное 

задание.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен /  

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. 
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3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников.  

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

  



 11 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мочалова Л. А., Игнатьева М. Н., Юрак В. В. Экономика устойчивого 

развития:  учебник; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2020.  – 184 с. 

40 

2 Акимова Т. А. Основы экономики устойчивого развития: учебное пособие. М.: 

Экономика, 2013. – 332 с. 

20 

3 Экономика природопользования: учебник / под ред. М. Н. Игнатьевой. 

Екатеринбург: УГГУ, 2009. – 706 с. 

58 

4 Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования 

[Электронный ресурс]: учебник/ Лукьянчиков И.М., Потравный Н.Н.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16457.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

5 Мочалова Л. А., Игнатьева М. Н. Управление природоохранной 

деятельностью горнодобывающего предприятия: учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2000. – 173 с. 

10 

6 Голик В.И. Экономические аспекты рационализации природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голик В.И., Шевченко Е.В., Ткачева 

Е.Н.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2011.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9785.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к 

устойчивому 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 

«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» 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.iprbookshop.ru/16457
http://www.iprbookshop.ru/9785
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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 

Официальный сайт ООН «ООН и устойчивое развитие» 

http://www.un.org/ru/development/sustainable 

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

Методическое пособие по экологической оценке инвестиционных проектов; 

Российская программа организации инвестиций в оздоровление окружающей среды 

(РПОИ) // Материалы сайта http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskoeposobiepoeko.html 

Официальный сайт Российско-Норвежского Центра «Чистое производство» // 

http://www.ruscp.ru 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики): 

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

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 
 

 

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. 

 

 

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. 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.fbuz66.ru/
http://www.un.org/ru/development/sustainable
http://www.priroda.ru/
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskoeposobiepoeko.html
http://www.ruscp.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 
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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) "Природоохранные основы 

проектирования промышленных и гражданских объектов" 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 8 з. е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): изучение норм документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей 

среды, обучение студентов учету природоохранных требований при проектировании 

промышленных и гражданских объектов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

- способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания в области техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы 

(ОПК-1);  

- способен представлять итоги профессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу патентов, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОПК-3). 

профессиональные 

- способен к разработке в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- нормы документов, регламентирующих проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- принципы разработки мероприятий по охране окружающей среды в проектной 

документации; 

- требования государственной и негосударственной экспертизы к природоохранной 

части проектов промышленных и гражданских объектов; 

Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей 

среды; 

- разрабатывать мероприятия по охране окружающей среды в проектной 

документации промышленных и гражданских объектов; 

- выполнять требования государственной и негосударственной экспертизы к 

природоохранной части проектов промышленных и гражданских объектов; 

Владеть: 

- навыками применения норм документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по охране окружающей среды в проектной 

документации; 

- навыками работы с органами экспертизы проектной документации промышленных 

и гражданских объектов. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины "Природоохранные основы проектирования 

промышленных и гражданских объектов" является изучение норм документов, 

регламентирующих проектирование промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды, обучение студентов учету природоохранных требований при 

проектировании промышленных и гражданских объектов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление студентов и изучение ими документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских объектов, в части охраны окружающей 

среды; 

- изучение принципов проектирования мероприятий по охране окружающей среды;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения вопросов, 

возникающих при проектировании; 

- овладение навыками работы с органами экспертизы, устранения замечаний, 

возникающих в ходе экспертизы проектной документации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-1: способен 

самостоятельно 
приобретать, 

структурировать и 

применять 
математические, 

естественнонаучн

ые, социально-
экономические и 

профессиональные 

знания в области 

техносферной 
безопасности, 

решать сложные и 

проблемные 
вопросы 

знать - принципы разработки 

мероприятий по охране 
окружающей среды в проектной 

документации; 

 

ОПК-1.1: решает 

профессиональные задачи 
на основе математических, 

естественнонаучных, 

социально-экономических 
и профессиональных 

знаниях в области 

техносферной 
безопасности 

уметь - разрабатывать мероприятия по 

охране окружающей среды в 

проектной документации 

промышленных и гражданских 
объектов; 

 
владеть - навыками разработки 

мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной 

документации; 

ОПК-3: способен 

представлять итоги 

профессиональной 
деятельности в 

области 

техносферной 
безопасности в 

виде отчетов, 

рефератов, статей, 

заявок на выдачу 

знать - нормы документов, 

регламентирующих 

проектирование промышленных и 
гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

- требования государственной и 
негосударственной экспертизы к 

природоохранной части проектов 

промышленных и гражданских 

объектов; 

ОПК-3.1: представляет 

результаты 

профессиональной 
деятельности согласно 

требованиям по 

содержанию и 
оформлению 

ОПК-3.2: разрабатывает 

отчетную документацию 
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патентов, 

оформленных в 
соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

уметь - применять и корректно 

толковать нормы документов, 
регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 
- выполнять требования 

государственной и 

негосударственной экспертизы к 
природоохранной части проектов 

промышленных и гражданских 

объектов; 

для промышленных 

предприятий 

владеть - навыками работы с органами 
экспертизы проектной 

документации промышленных и 

гражданских объектов. 
- навыками применения норм 

документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 
гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

ПК-1: способен к 

разработке в 

организации 

мероприятий по 

экономическому 

регулированию в 

области охраны 

окружающей 

среды 

знать - принципы разработки 

мероприятий по охране 
окружающей среды в проектной 

документации; 

- требования государственной и 

негосударственной экспертизы к 
природоохранной части проектов 

промышленных и гражданских 

объектов; 
 

ПК-1.4: разрабатывает 

мероприятия по охране 
окружающей среды при 

проектировании 

гражданских и 

промышленных объектов 

уметь - применять и корректно 

толковать нормы документов, 

регламентирующих 
проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 
- разрабатывать мероприятия по 

охране окружающей среды в 

проектной документации 
промышленных и гражданских 

объектов; 

 
владеть - навыками применения норм 

документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и 

гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

- навыками разработки 

мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной 
документации; 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) "Природоохранные основы проектирования промышленных и 

гражданских объектов" является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 "Техносферная 

безопасность". 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

8 288 16 - - 272 - 1 1 контр. - 

          

очно-заочная форма обучения 

8 288 - 18 - 270 - 2 2 контр. - 

 

 

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 

Практичес

кая  
подготовк

а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия / др. 
формы 

лаборат.  
работы 

1.  Введение. Понятие 

«Проект». Цель разработки 

проекта. Для чего нужен 

проект. Понятие о 

промышленных и 

гражданских объектах 

капитального 

строительства. 

Нормативные документы и 

законодательные акты, 

регламентирующие процесс 

и результаты 

проектирования 

промышленных и 

гражданских объектов. 

2 - - - 28 
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2.  Понятие о проектной 

документации 

промышленного объекта. 

Состав проектной 

документации. Экспертиза 

проектной документации. 

Государственная и 

негосударственная 

экспертиза проектной 

документации. 

2 - - - 28 

3.  Экологические требования и 

ограничения при разработке 

проектной документации. 

Способы оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

проекте. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды, как 

неотъемлемая часть 

проектной документации. 

Его связь с другими 

разделами проекта. 

2 - - - 27 

4.  Экологическая экспертиза 

проектных решений. В 

каких случаях и для каких 

объектов она проводится. 

Понятие презумпции 

потенциальной опасности 

хозяйственной 

деятельности. 

2 - - - 27 

5.  Рабочая документация. 

Порядок разработки и 

требования, предъявляемые 

к рабочей документации. 

Корректировка проектной 

документации: порядок 

корректировки, требования 

к корректировке. Проект 

производства работ: 

разработка, реализация. 

2 - - - 27 

6.  Инженерно-геологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

1 - - - 27 

7.  Инженерно-геодезические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

1 - - - 27 
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8.  Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

2 - - - 27 

9.  Инженерно-экологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

1 - - - 27 

10.  Выполнение контрольной 

работы 

1 - - - 27 

 ИТОГО 16    272 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес
кая  

подготовк

а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия / др. 
формы 

лаборат.  
работы 

11.  Введение. Понятие 

«Проект». Цель разработки 

проекта. Для чего нужен 

проект. Понятие о 

промышленных и 

гражданских объектах 

капитального 

строительства. 

Нормативные документы и 

законодательные акты, 

регламентирующие процесс 

и результаты 

проектирования 

промышленных и 

гражданских объектов. 

- 2 - - 27 

12.  Понятие о проектной 

документации 

промышленного объекта. 

Состав проектной 

документации. Экспертиза 

проектной документации. 

Государственная и 

негосударственная 

экспертиза проектной 

документации. 

- 2 - - 27 

13.  Экологические требования и 

ограничения при разработке 

проектной документации. 

Способы оценки 

- 2 - - 27 
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воздействия на 

окружающую среду в 

проекте. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды, как 

неотъемлемая часть 

проектной документации. 

Его связь с другими 

разделами проекта. 
14.  Экологическая экспертиза 

проектных решений. В 

каких случаях и для каких 

объектов она проводится. 

Понятие презумпции 

потенциальной опасности 

хозяйственной 

деятельности. 

- 2 - - 27 

15.  Рабочая документация. 

Порядок разработки и 

требования, предъявляемые 

к рабочей документации. 

Корректировка проектной 

документации: порядок 

корректировки, требования 

к корректировке. Проект 

производства работ: 

разработка, реализация. 

- 2 - - 27 

16.  Инженерно-геологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

- 1 - - 27 

17.  Инженерно-геодезические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

- 1 - - 27 

18.  Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 

- 2 - - 27 

19.  Инженерно-экологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства гражданских 

и промышленных объектов. 

- 2 - - 27 
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Требования к производству 

изысканий, отчету по 

изысканиям. 
20.  Выполнение контрольной 

работы 

- 2 - - 27 

 ИТОГО  18   270 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
1. Введение. Понятие «Проект». Цель разработки проекта. Для чего нужен проект. 
Понятие о промышленных и гражданских объектах капитального строительства. 
Нормативные документы и законодательные акты, регламентирующие процесс и 
результаты проектирования промышленных и гражданских объектов. 
2. Понятие о проектной документации промышленного объекта. Состав проектной 
документации. Экспертиза проектной документации. Государственная и 
негосударственная экспертиза проектной документации. 
3. Экологические требования и ограничения при разработке проектной 
документации. Способы оценки воздействия на окружающую среду в проекте. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды, как неотъемлемая часть 
проектной документации. Его связь с другими разделами проекта. 
4. Экологическая экспертиза проектных решений. В каких случаях и для каких 
объектов она проводится. Понятие презумпции потенциальной опасности 
хозяйственной деятельности. 
5. Рабочая документация. Порядок разработки и требования, предъявляемые к 
рабочей документации. Корректировка проектной документации: порядок 
корректировки, требования к корректировке. Проект производства работ: 
разработка, реализация. 
6. Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства 
гражданских и промышленных объектов. Требования к производству изысканий, 
отчету по изысканиям. 
7. Инженерно-геодезические изыскания для проектирования и строительства 
гражданских и промышленных объектов. Требования к производству изысканий, 
отчету по изысканиям. 
8. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для проектирования и 
строительства гражданских и промышленных объектов. Требования к производству 
изысканий, отчету по изысканиям. 
9. Инженерно-экологические изыскания для проектирования и строительства 
гражданских и промышленных объектов. Требования к производству изысканий, 
отчету по изысканиям. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Природоохранные основы проектирования промышленных и гражданских объектов» 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 
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работы и задания для обучающихся направления подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – контрольная работа, экзамен 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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, коллоквиум, контрольная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 

Введение. Понятие 

«Проект». Цель разработки 

проекта. Для чего нужен 

проект. Понятие о 

промышленных и 

гражданских объектах 

капитального 

строительства. 

Нормативные документы и 

законодательные акты, 

регламентирующие процесс 

и результаты 

проектирования 

промышленных и 

гражданских объектов. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских 

объектов, в части охраны окружающей среды; 
Уметь: применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

Коллоквиу
м 

 

2 

Понятие о проектной 

документации 

промышленного объекта. 

Состав проектной 

документации. 

Экспертиза проектной 

документации. 

Государственная и 

негосударственная 

экспертиза проектной 

документации. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских 
объектов, в части охраны окружающей среды; 

требования государственной и негосударственной 

экспертизы к природоохранной части проектов 

промышленных и гражданских объектов; 
Уметь: применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

выполнять требования государственной и 

негосударственной экспертизы к 
природоохранной части проектов промышленных 

и гражданских объектов; 

Владеть: навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 
промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Коллоквиу
м 
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- навыками работы с органами экспертизы 

проектной документации промышленных и 
гражданских объектов. 

3 

Экологические 

требования и 

ограничения при 

разработке проектной 

документации. Способы 

оценки воздействия на 

окружающую среду в 

проекте. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды, как 

неотъемлемая часть 

проектной документации. 

Его связь с другими 

разделами проекта. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских 

объектов, в части охраны окружающей среды; 
принципы разработки мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации; 

Уметь: применять и корректно толковать нормы 
документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

разрабатывать мероприятия по охране 
окружающей среды в проектной документации 

промышленных и гражданских объектов; 

Владеть: навыками применения норм документов, 
регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 
- навыками разработки мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации; 

Тест, 

контроль

ная 
работа 

4 

Экологическая 

экспертиза проектных 

решений. В каких 

случаях и для каких 

объектов она проводится. 

Понятие презумпции 

потенциальной опасности 

хозяйственной 

деятельности. 

Знать: требования государственной и 

негосударственной экспертизы к 
природоохранной части проектов промышленных 

и гражданских объектов; 

Уметь: выполнять требования государственной и 

негосударственной экспертизы к 
природоохранной части проектов промышленных 

и гражданских объектов; 

Владеть: навыками работы с органами экспертизы 
проектной документации промышленных и 

гражданских объектов. 

Коллокв

иум 

5 

Рабочая документация. 

Порядок разработки и 

требования, 

предъявляемые к 

рабочей документации. 

Корректировка 

проектной документации: 

порядок корректировки, 

требования к 

корректировке. Проект 

производства работ: 

разработка, реализация. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских 
объектов, в части охраны окружающей среды; 

принципы разработки мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации; 
Уметь: применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды в проектной документации 

промышленных и гражданских объектов; 
Владеть: навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации; 

Коллокв

иум 

6 

Инженерно-

геологические изыскания 

для проектирования и 

строительства 

гражданских и 

промышленных 

объектов. Требования к 

Знать: нормы документов, регламентирующих 
проектирование промышленных и гражданских 

объектов, в части охраны окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать нормы 
документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Коллокв

иум 
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производству изысканий, 

отчету по изысканиям. 

Владеть: навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 
промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

7 

Инженерно-геодезические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства 

гражданских и 

промышленных 

объектов. Требования к 

производству изысканий, 

отчету по изысканиям. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских 
объектов, в части охраны окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих проектирование 
промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм 

документов, регламентирующих проектирование 
промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Коллокв

иум 

8 

Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания для 

проектирования и 

строительства 

гражданских и 

промышленных 

объектов. Требования к 

производству изысканий, 

отчету по изысканиям. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 
проектирование промышленных и гражданских 

объектов, в части охраны окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих проектирование 
промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм документов, 
регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Коллокв

иум 

9 

Инженерно-

экологические изыскания 

для проектирования и 

строительства 

гражданских и 

промышленных 

объектов. Требования к 

производству изысканий, 

отчету по изысканиям. 

Знать: нормы документов, регламентирующих 
проектирование промышленных и гражданских 

объектов, в части охраны окружающей среды; 

Уметь: применять и корректно толковать нормы 
документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Владеть: навыками применения норм документов, 
регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 

охраны окружающей среды; 

Коллокв
иум 

10 
Выполнение 

контрольной работы 

Знать: 

- нормы документов, регламентирующих 

проектирование промышленных и гражданских 

объектов, в части охраны окружающей среды; 
- принципы разработки мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации; 

- требования государственной и 
негосударственной экспертизы к 

природоохранной части проектов промышленных 

и гражданских объектов; 
Уметь: 

- применять и корректно толковать нормы 

документов, регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

- разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды в проектной документации 
промышленных и гражданских объектов; 

- выполнять требования государственной и 

негосударственной экспертизы к 

контроль

ная 

работа 
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природоохранной части проектов промышленных 

и гражданских объектов; 
Владеть: 

- навыками применения норм документов, 

регламентирующих проектирование 

промышленных и гражданских объектов, в части 
охраны окружающей среды; 

- навыками разработки мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации; 
- навыками работы с органами экспертизы 

проектной документации промышленных и 

гражданских объектов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебно-
методическое пособие/ А.В.Хохряков, А.Г.Студенок, И.В.Медведева, 

А.М.Ольховский, В.Г.Альбрехт, Е.А.Летучая, А.Ф.Фадеичев, О.А. 

Москвина, Е.М. Цейтлин, Г.А. Студенок; Институт инженерной экологии 
УГГУ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

30 

2. Радионова, И. Е. Проектирование предприятий отрасли [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Е. Радионова. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2014. — 82 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67589.html 

Электронный 

ресурс 

3. Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д. В. Бояркин. — Электрон.текстовые данные. — 

Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — 978-5-528-00261-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80830.html 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. Голик, В. И. Проектирование горных предприятий [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. И. Голик, Ю. И. Разоренов. — Электрон.текстовые 

данные. — Новочеркасск: Южно-Российский государственный 

технический университет, Южный институт менеджмента, 2007. — 289 c. 
— 978-5-88998-775-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9577.html 

Электронный 
ресурс 

2. Проектирование предприятий сборного железобетона [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. У. Аубакирова, С. А. Волков, М. П. Воронцов 
[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 169 c. — 978-5-9227-0541-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49962.html 

Электронный 

ресурс 

3 Экологическая стратегия развития горнодобывающей отрасли - 

формирование нового мировоззрения в освоении природных ресурсов: 

сборник статей: [в 2 томах] / Российская академия наук, Горный институт 
Кольского научного центра, Всероссийская научно-техническая 

конференция с участием иностранных специалистов (13-15 октября 2014 г.; 

Апатиты); гл. ред. Н. Н. Мельников. - Апатиты; Санкт-Петербург : 

Реноме.Том 2. - 2015. - 120 с. 

2 

 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ 

2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию" 

 

3. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» 

4. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
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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: 

1. База нормативных документов https://www.consultant.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации "Техэксперт" 

(docs.cntd.ru). 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

https://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
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обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Разработка природоохранной 

документации» 

 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 6 з. е. 180 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт/экзамен в зависимости от семестра. 

Цель дисциплины (модуля): формирование представления о том, что нормативы 

предельно допустимого воздействия на окружающую среду обеспечивают минимизацию 

ущерба, наносимого окружающей среде в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий, и являются одним из основных составляющих механизма охраны 

окружающей среды. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные: 

  способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы 

профессиональной деятельности в соответствующих областях безопасности, 

проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов (ОПК-5). 

Тип задач проф. деятельности:  научно-исследовательский 

 способность разработки в организации мероприятий по экономическому 

регулированию в области охраны окружающей среды (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 основные требования законодательства РФ в области нормирования вредных 

воздействий на окружающую среду; методы и методики, используемые при установлении 

нормативов предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду; структуру 

государственной системы нормирования вредных воздействий и организации работы на 

предприятии по инвентаризации и нормированию выбросов, сбросов и образования и 

размещения отходов.  

Уметь: 

 применять полученные знания для экологической оценки и ранжирования факторов 

воздействия предприятия на состояние окружающей среды, разработки обоснованного 

плана природоохранных мероприятий.  

Владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области оценки экологической эффективности предлагаемых мероприятий по сокращению 

выбросов, сбросов, нормативов образования отходов. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Разработка природоохранной 

документации» является обучение студентов анализу природоохранной документации, 

овладение обучающимися теоретическими знаниями и практическими навыками в 

составлении и ведении природоохранной документации, а также процедур ее 

предоставления и согласования в уполномоченных государственных органах. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- развитие творческого инновационного подхода к управлению охраной 

окружающей среды на предприятии;  

- обучение студентами умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем в области охраны окружающей среды; 

- развитие понимания управления как области профессиональной деятельности, 

требующих глубоких теоретических знаний в области охраны окружающей среды. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-1 Способен 

разработки в 
организации 

мероприятий 

по 
экономическом

у 

регулированию 
в области 

охраны 

окружающей 

среды 

Знать - действующие нормативные 

требования для разработки 
природоохранной документации 

ПК-1.1 разрабатывает 

природоохранною 
документацию с учетом 

существующих 

нормативных 
требований 

Уметь - ориентироваться в существующих 

нормативных требованиях 
Владеть - навыками систематизации 

существующих нормативных 

требований в зависимости от 

разрабатываемой природоохранной 
документации 

ОПК-5 

Способен 

разрабатывать 
нормативно-

правовую 

документацию 

сферы 
профессиональ

ной 

деятельности в 
соответствующ

их областях 

безопасности, 

проводить 
экспертизу 

проектов 

Знать - государственные требования в 

сфере техносферной безопасности 

ОПК-5.1 разрабатывает 

нормативно-правовую 

документацию в 
соответствии 

установленным 

государственным 

требованиям в сфере 
техносферной 

безопасности 

Уметь - применять государственные 

требования в сфере техносферной 
безопасности 

Владеть - навыками разработки нормативно-

правовой документации в 
соответствии установленным 

государственным требованиям в 

сфере техносферной безопасности 

Знать - как применять методы анализа 
техногенного риска при разработке 

природоохранной документации 

ОПК-5.2 проводит 
экспертизу проектов 

нормативно-правовых 

актов в сфере 
техносферной 

безопасности 

Уметь - применять методы анализа 

техногенного риска при разработке 
природоохранной документации 
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нормативных 

правовых актов 

Владеть - методами анализа техногенного 

риска при разработке 
природоохранной документации 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разработка природоохранной документации» является дисциплиной 

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

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

Очная форма обучения 

5 180 - 40 - 140 1 3 - 3 К.П 

Очно-заочная форма обучения 

6 216 - 52 - 164 1 2 - 2 К.П 

 

 

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 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

1 семестр 
1. Виды документации предприятия: 

обосновывающая, разрешительная, 
организационно-распорядительная, 
отчетная 

- 4 - - 14 

2. Документация по охране 
атмосферного воздуха 

- 4 - - 14 

3. Документация по охране водных 
объектов 

- 4 - - 14 

4. Документация по обращению с 
отходами 

- 4 - - 14 

5. Паспортизация отходов I-IV 
классов опасности 
 

- 4 - - 14 

6. Лицензирование деятельности по 
обращению с отходами 

- 4 - - 14 
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 Итого за семестр - 24 - - 70 
3 семестр 

1. Нормативы допустимых сбросов 
(НДС) веществ и микроорганизмов в 
водные объекты 

- 2 - - 3 

2. Определение класса опасности 
отходов 

- 2 - - 3 

3. Нормативы образования отходов и 
лимитов на их размещение 

- 2 - - 3 

4. Мониторинг объектов размещения 
отходов 

- 2 - - 3 

5. Комплексное экологическое 
разрешение и декларация о 
воздействии на окружающую 
среду 

- 3 - - 3 

6. Порядок производственного 
экологического контроля 

- 3 - - 5 

7. Курсовой проект - 2 - - 50 
 Итого за семестр - 16 - - 70 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

1 семестр 
1. Виды документации предприятия: 

обосновывающая, разрешительная, 
организационно-распорядительная, 
отчетная 

- 4 - - 14 

2. Документация по охране 
атмосферного воздуха 

- 4 - - 14 

3. Документация по охране водных 
объектов 

- 4 - - 14 

4. Документация по обращению с 
отходами 

- 4 - - 14 

5. Паспортизация отходов I-IV 
классов опасности 
 

- 4 - - 14 

6. Лицензирование деятельности по 
обращению с отходами 

- 4 - - 14 

 Итого за семестр - 18 - - 82 
2 семестр 

1. Нормативы допустимых сбросов 
(НДС) веществ и микроорганизмов в 
водные объекты 

- 5 - - 2 

2. Определение класса опасности 
отходов 

- 5 - - 2 

3. Нормативы образования отходов и 
лимитов на их размещение 

- 5 - - 2 

4. Мониторинг объектов размещения 
отходов 

- 5 - - 2 

5. Комплексное экологическое 
разрешение и декларация о 
воздействии на окружающую 
среду 

- 4 - - 2 

6. Порядок производственного 
экологического контроля 

- 4 - - 2 

7. Курсовой проект - 6 - - 70 
 Итого за семестр - 34 - - 82 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1.     Виды документации предприятия: обосновывающая, разрешительная, 
организационно-распорядительная, отчетная. 
Тема 2.     Документация по охране атмосферного воздуха. 
Тема 3.     Документация по охране водных объектов. 
Тема 4.     Документация по обращению с отходами. 
Тема 5.     Паспортизация отходов I-IV классов опасности. 
Тема 6.     Лицензирование деятельности по обращению с отходами. 
Тема 7.     Нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водные 
объекты. 
Тема 8.     Определение класса опасности отходов. 
Тема 9.     Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение 
Тема 10.  Мониторинг объектов размещения отходов. 
Тема 11.  Комплексное экологическое разрешение и декларация о воздействии на 
окружающую среду. 
Тема 12.  Порядок производственного экологического контроля. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Разработка природоохранной документации» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 
 Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита курсового проекта, тестирование, зачет/экзамен в зависимости от семестра. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

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. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

1 

Виды документации 
предприятия: обосновывающая, 
разрешительная, 
организационно-
распорядительная, отчетная. 

Знать: как применять методы анализа техногенного 
риска при разработке природоохранной 
документации; 
как безопасно размещать и применять технические 
средства при разработке природоохранной 
документации 
Уметь: применять методы оценки надежности 
техногенного риска при разработке 
природоохранной документации 
рационально решать вопросы безопасного 
размещения и применения технических средств при 
разработке природоохранной документации  
Владеть: методами оценки надежности 
техногенного риска при разработке 
природоохранной документации 
Способностью к рациональному решению вопросов 
размещения и применения технических средств в 
регионах при разработке природоохранной 
документации 

тест 

2 

Документация по охране 
атмосферного воздуха 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов и виды современных 
измерений для решения задач обеспечения 
экологической безопасности атмосферы 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать полученные 
результаты при разработке природоохранной 
документации по охране атмосферы 
Владеть: навыками применения современной 
измерительной техники и современных методов 
измерения для решения задач обеспечения 
экологической безопасности атмосферы 

тест 

3 

Документация по охране водных 
объектов 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов и виды современных 
измерений для решения задач обеспечения 
экологической безопасности водных объектов 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей 
водного объекта с помощью современной 
измерительной техники, обрабатывать полученные 
результаты при разработке природоохранной 
документации по охране водных объектов 
Владеть: навыками применения современной 
измерительной техники и видами современных 
измерений для решения задач обеспечения 
экологической безопасности водных объектов 

тест 

4 

Документация по обращению с 
отходами 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов, современные методы 
измерения для решения задач обеспечения 
экологической безопасности в области обращения с 
отходами 
Уметь: проводить измерения, обрабатывать 
полученные результаты при разработке 
природоохранной документации при обращении с 
отходами 
Владеть: навыками применения современной 
измерительной техники для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
обращении с отходами 

тест 

5 

Паспортизация отходов I-IV 
классов опасности 
 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов, современные методы 
измерения и современную измерительную технику 
при проведении паспортизации отходов  

тест 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

Уметь: проводить измерения, обрабатывать 
полученные результаты при разработке паспорта 
отхода  
Владеть: навыками применения современной 
измерительной техники и методов измерения для 
составлении паспорта отходов 

6 

Лицензирование деятельности 
по обращению с отходами 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
лицензировании деятельности по обращению с 
отходами 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей, 
рационально решать вопросы безопасного 
размещения и применения, обрабатывать 
полученные результаты при лицензировании 
деятельности по обращению с отходами 
Владеть: навыками рационального применения 
технических средств для лицензирования 
деятельности по обращению с отходами 

тест 

7 

Нормативы допустимых сбросов 
(НДС) веществ и 
микроорганизмов в водные 
объекты 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
разработке нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные 
объекты 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать полученные 
результаты при разработке нормативов допустимых 
сбросов 
Владеть: навыками применения современной 
измерительной техники для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
разработке нормативов допустимых сбросов 

тест 

8 

Определение класса опасности 
отходов 

Знать: как применять методы анализа и оценки 
надежности техногенного риска при определении 
класса опасности отходов 
Уметь: применять методы анализа и оценки 
надежности техногенного риска при определении 
класса опасности отходов 
Владеть: методами анализа и оценки надежности 
техногенного риска при определении класса 
опасности отходов 

тест 

9 

Нормативы образования отходов 
и лимитов на их размещение 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
лицензировании деятельности по обращению с 
отходами 
 рациональное решение вопросов безопасного 
размещения отходов, рациональное применение 
лимитов на их размещение 
Уметь: рационально применять технические 
средства при разработке ПНООЛР 
Владеть: навыками рационального применения 
технических средств и навыками решения вопросов 
безопасного размещения и применения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение 

тест 

10 

Мониторинг объектов 
размещения отходов 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
мониторинге объектов размещения отходов в 
регионах 

тест 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные 
 результаты обучения 

Оценочные 
средства  

Уметь: рационально применять технические средства 
при проведении мониторинга объектов размещения 
отходов 
Владеть: навыками рационального применения 
технических средств и навыками решения вопросов 
при проведении мониторинга объектов размещения 
отходов 

11 

Комплексное экологическое 
разрешение и декларация о 
воздействии на окружающую 
среду 

Знать: способы применения действующих 
нормативных правовых актов для решения задач 
обеспечения экологической безопасности при 
получении комплексного экологического 
разрешения и составлении декларации о 
воздействии на окружающую среду 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей, 
рационально решать вопросы обеспечения 
безопасности при получении комплексного 
экологического разрешения и составлении 
декларации о воздействии на окружающую среду 
Владеть: навыками рационального применения 
технических средств при получении комплексного 
экологического разрешения и составлении 
декларации о воздействии на окружающую среду 

тест 

12 

Порядок производственного 
экологического контроля 

Знать: способы применения действующих методов 
анализа и оценки надежности и техногенного риска 
при проведении производственного экологического 
контроля 
как рационально и безопасно применять 
технические средства при проведении 
производственного экологического контроля 
Уметь: проводить измерения уровней опасностей, 
рационально решать вопросы безопасности при 
производственном экологическом контроле  
Применять методы анализа и оценки надежности и 
оценку техногенного риска при проведении 
производственного экологического контроля 
Владеть: навыками рационального применения 
технических средств для проведения 
производственного экологического контроля 
Методами анализа и оценкой надежности и 
техногенного риска при проведении 
производственного экологического контроля 

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена/зачета и защиты курсового проекта. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы (проекта) представлены в 

комплекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся 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 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 

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

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебное 
пособие. (учебное издание), под ред. Хохрякова А.В., Студенка А.Г.// А.В. 
Хохряков А.Г. Студенок И.В. Медведева и др./ Урал. гос. горный ун-т. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 296 с. 

30 

2 Васина, М. В. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Васина, Е. Г. 
Холкин. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 
технический университет, 2017. — 124 c. — 978-5-8149-2452-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78461.html 

эл. ресурс 

3 Латышенко, К. П. Информационно-измерительные системы для экологического 
мониторинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. П. Латышенко, А. А. 
Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 309 c. — 978-5-4487-0383-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79627.html 

эл. ресурс 

4 Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие / А. Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-
Инженерия, 2017. — 470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

эл. ресурс 

5 Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Г. 
Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 
c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

эл. ресурс 

6 Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 
области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие 

эл. ресурс 
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для студентов вузов, образовательных учреждений юридического и эколого-
экономического профиля / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — 978-5-238-
02251-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74950.html 

 

 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В., Коваленко В.С. 
Проектирование карьеров. Учебник. - М.: 2009. – 694 с. 

40 

2 Хохряков В.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов открытых 
горных разработок. Учебное пособие. УГГГА, Екатеринбург, 1996. 

31 

3 Томаков П.И., Коваленко В.С., Михайлов А.М., Калашников А.Т. Экология и 
охрана природы при открытых горных работах. – М.: Изд-во МГГУ, 2000 г. – 
417 с. 

27 

4 Адамов Э.В. Основы проектирования обогатительных фабрик [Электронный 
ресурс] : учебник / Э.В. Адамов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Издательский Дом МИСиС, 2012. — 647 c. — 978-5-87623-458-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56743.html 

эл. ресурс 

5 Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза инженерных проектов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.А. Василенко, С.В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
Инфра-Инженерия, 2017. — 264 c. — 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69001.html 

эл. ресурс 

6 Практикум по инженерной экологии. Расчет загрязнения атмосферы 
выбросами от точечного источника [Электронный ресурс] : методические 
указания к самостоятельной работе студентов профиля «Теплофизика, 
автоматизация и экология промышленных печей» по дисциплине «Инженерная 
экология» / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 25 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55649.html 

эл. ресурс 

7 Керро Н.И. Экологическая безопасность в строительстве [Электронный ресурс] 
: риски и предпроектные исследования / Н.И. Керро. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2017. — 246 c. — 978-5-9729-0152-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69020.html 

эл. ресурс 

8 Экологическое проектирование и экспертиза: учебник / В. М. Питулько, В. В. 
Иванова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 472 с.: табл., рис. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 458-463. - ISBN 978-5-222-26267-2  

11 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

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

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

2. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

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

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

6. СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» 

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

http://www.iprbookshop.ru/55649.html
http://www.iprbookshop.ru/69020.html
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7. Пособие по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95. 

– М.: ГП «Центринвестпроект», 2000. – 235 с. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс» 

8. Приказ Минприроды России от 05.08.2014 N 349 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 N 34446) 

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

9. Приказ Минприроды России от 16.10.2018 N 522 «Об утверждении 

методических рекомендаций по заполнению формы отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью» [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: 
1. Сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» - 

http://www.greenpatrol.ru/ru 
2. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – 

http://66.rpn.gov.ru/ 
3. Группа изданий «Технадзор», Свердловская область - http://www.tnadzor.ru/ 
4. Научно-практический журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru.  
5. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
6. Информационно-правовой портал «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

 1.Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. MicrosoftOfficeProfessional 2010 

4. Интеграл Эколог 3.0 

5. ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com   

6. Яндекс.Диск – свободный облачный сервис, https://disk.yandex.ru/ 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

http://66.rpn.gov.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.onlyoffice.com/
https://disk.yandex.ru/
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Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

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, 
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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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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Оценочные материалы предназначены для выявления результатов освоения дисциплины и 

сформированности компетенций. 

1.2 Оценочные материалы являются неотъемлемой частью методического обеспечения 

процедуры проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, входят в состав комплекта документов ОПОП. 

1.3 Формирование компетенций (с декомпозицией на когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть») происходит в течение всего семестра в рамках различного вида занятий и 

самостоятельной работы.  
1.4 Оценка результатов обучения и сформированности компетенций осуществляется в ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

1.5 Оценка результатов обучения по дисциплине производится по традиционной шкале: 

«зачтено», «не зачтено».  

1.6 По оценкам текущего контроля и промежуточной аттестации по сформулированным ниже 

критериям определяется оценка сформированности заявленных компетенций: 

«зачтено» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся 

результатами освоения компетенций по дисциплине (базовый: минимальные характеристики 

сформированности компетенций; углубленный: превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций обучающихся; продвинутый показатель: максимально выраженные 

характеристики сформированности компетенций обучающихся); 

«не зачтено» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, являющиеся 

результатами освоения компетенций по дисциплине (недостаточный показатель: характеристики 

сформированности компетенций ниже базового). 

Показателями сформированности компетенций являются: 

Полнота знаний - обучающийся знает теоретический материал, относящийся к компетенции, в 

т.ч. правила, последовательность, алгоритм выполнения действий, умений, может его воспроизвести 

(с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. 

Наличие умений – обучающийся демонстрирует умения (с различной степенью 

самостоятельности), относящиеся к компетенции. 

Наличие владения (владение знаниями и умениями, как готовность самостоятельного 

применения их, демонстрировать, осуществлять в различных ситуациях) – обучающийся 

осуществляет (демонстрирует) деятельность (способы деятельности). 

1.7 Проверяемые данной дисциплиной компетенции и индикаторы их достижений определены 

в таблице.  

 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

УК-5.1 Соблюдает этические 

нормы межкультурного 

взаимодействия; анализирует и 

реализует социальное 

взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей.  

 

Знать: 

- особенности межкультурного 

разнообразия общества; 

- правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное 

разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; 
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Владеть: 

- методами и навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия; 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки (УК-6). 

УК-6.1 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 
формулирует цели и определяет 

пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов. 

Знать: 

- закономерности и особенности 
социально-исторического 

развития различных культур;  

- глобальные вызовы 

современности и основы 

духовной безопасности для 

эффективной защиты от 

деструктивного влияния на 

формирование своего 

мировоззрения; 

Уметь: 

- оценивать свои личностные 

ресурсы и эффективно 
использовать их в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- приемами теоретической и 

практической реализации задач 

духовно-нравственного 

самовоспитания на основе 

усвоения и принятия базовых 

национальных ценностей. 

 

1.8 Шкала и критерии оценивания результатов обучения и компетенций 

 
Код и наименование 

индикатора  

достижения  
компетенций 

Шкала и критерии оценивания компетенции (демонстрация знаний, умений и навыков, 

являющихся результатом освоения компетенции) 

не зачтено зачтено 

УК-5.1 Соблюдает 

этические нормы 

межкультурного 

взаимодействия; 

анализирует и 

реализует социальное 

взаимодействие с 
учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей.  

 

Не знает 

- особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества;  

- правила и 

технологии 
эффективного 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

 

 

Имеет представление 

о 

- особенностях 

межкультурного 

разнообразия 

общества; 

- правилах и 
технологиях 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

С незначительными 

ошибками анализирует 

- особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества; 

- правила и технологии 
эффективного 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

 

Подвергает 

критическому 

анализу  

- особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества; 
- правил и 

технологий 

эффективного 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

Не умеет  

- воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества;  
- анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

С опорой на 

подсказки и 

ошибками  

- воспринимает 

межкультурное 
разнообразие 

общества;  

- анализирует и 

учитывает 

С незначительными 

замечаниями  

- воспринимает 

межкультурное 

разнообразие 
общества;  

- анализирует и 

учитывает 

разнообразие культур в 

Используя 

полученные знания, 

самостоятельно 

- воспринимает 

межкультурное 
разнообразие 

общества; 

- анализирует и 

учитывает 
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межкультурного 

взаимодействия; 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

Не владеет 

- методами и 

навыками 

эффективного 
межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

Имеет представление 

о  

- методах и навыках 

эффективного 
межкультурного 

взаимодействия; 

Ознакомлен с  

- методами и навыками 

эффективного 

межкультурного 
взаимодействия; 

 

 

Демонстрирует 

свободное владение 

- методами и 

навыками 
эффективного 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

формулирует цели и 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 
средств, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов. 

Не знает 

- закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур;  

- глобальные вызовы 
современности и 

основы духовной 

безопасности для 

эффективной защиты 

от деструктивного 

влияния на 

формирование своего 

мировоззрения; 

Имеет представление 

о  

- закономерностях и 

особенностях 

социально-

исторического 

развития различных 

культур;  
- глобальных вызовах 

современности и 

основах духовной 

безопасности для 

эффективной защиты 

от деструктивного 

влияния на 

формирование своего 

мировоззрения; 

С опорой на подсказки 

знает 

- закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур;  
- глобальные вызовы 

современности и 

основы духовной 

безопасности для 

эффективной защиты 

от деструктивного 

влияния на 

формирование своего 

мировоззрения; 

Демонстрирует 

глубокие знания 

- закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур; 
- глобальных 

вызовов 

современности и 

основ духовной 

безопасности для 

эффективной 

защиты от 

деструктивного 

влияния на 

формирование 

своего 

мировоззрения; 
 

Не умеет  

- оценивать свои 

личностные ресурсы 

и эффективно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности; 

С опорой на 

подсказки и 

ошибками умеет  

- оценивать свои 

личностные ресурсы 

и эффективно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями умеет 

- оценивать свои 

личностные ресурсы и 

эффективно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности; 

Используя 

полученные знания, 

самостоятельно 

умеет 

- оценивать свои 

личностные ресурсы 

и эффективно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности; 

Не владеет 

- приемами 
теоретической и 

практической 

реализации задач 

духовно-

нравственного 

самовоспитания на 

основе усвоения и 

принятия базовых 

национальных 

ценностей. 

 

 

Воспроизводит 

- приемы 
теоретической и 

практической 

реализации задач 

духовно-

нравственного 

самовоспитания на 

основе усвоения и 

принятия базовых 

национальных 

ценностей. 

С определенными 

замечаниями владеет 
- приемами 

теоретической и 

практической 

реализации задач 

духовно-нравственного 

самовоспитания на 

основе усвоения и 

принятия базовых 

национальных 

ценностей. 

Владеет 

- приемами 
теоретической и 

практической 

реализации задач 

духовно-

нравственного 

самовоспитания на 

основе усвоения и 

принятия базовых 

национальных 

ценностей. 
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2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

2.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости: тест, дискуссия. 

 
            2.2. Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля 

 

Оценочное средство и 
его описание 

Перечень 
тем/разделов, по 

которым проводится 

оценка 

Балловая  
стоимость  

Критерии начисления баллов 

Дискуссия - 

оценочное средство, 

позволяющее 

включить 
обучающихся в 

процесс обсуждения 

спорного вопроса, 
проблемы и оценить 

их умение, 

аргументировать 

собственную точку 
зрения. 

Предлагаются 

дискуссии по темам 

1-4.  

0-5 баллов за 

каждую 

дискуссию.  

Полнота и правильность 

представления своей точки 

зрения по обсуждаемому 

вопросу, аргументированность 
ответа, наличие вывода, 

соблюдение норм литературной 

речи, владение 
профессиональной лексикой. 

Тест - система 

стандартизированных 
заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 
уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Темы 1-4  0-30 баллов 

35 вопросов в 
тесте.  

1 правильный 

ответ – 0,86 

балла. 
 

 

Проверка тестового задания 

осуществляется с помощью 
утвержденного ключа. 

Критерием оценки является 

количество правильных ответов. 

 

2.3 Баллы за тестирование проставляются за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар.  

 

2.4. Оценивание выступления на групповой дискуссии производится следующим образом: 

 
Критерий Балл 

Полнота и правильность суждений (точки зрения) 1 

Высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на 

вопросы оппонентов, формирует выводы 

2 

Демонстрирует предварительную информационную готовность к обсуждению 1 

Соблюдает нормы литературной речи, использует профессиональную лексику 1 

Итоговый максимальный балл 5 

 

2.5 Результаты текущего контроля фиксируются преподавателем. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся используется 

комплект оценочных средств (приложение 1). 

 

Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля 

для 1 студента очной формы обучения 
 

Оценочное средство и 

его описание 

Количество тем, по 

которым проводится 

оценка по 1 студенту 

Балловая  

стоимость  

Максимальное количество 

начисленных баллов для 1 

студента 

Посещение занятий Все темы 0-10 баллов 10 

Тест Все темы 0-30 баллов.  

35 вопросов 

в тесте.  

1 

правильный 

ответ = 0, 86 

балла. 

30 

Групповая 

дискуссия 

Все темы 0-5 баллов  5 * 4 = 20 

Итого   60 

 

 

Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля 

для 1 студента очно-заочной формы обучения 
 

Оценочное средство и 

его описание 

Количество тем, по 

которым проводится 

оценка по 1 студенту 

Балловая  

стоимость  

Максимальное количество 

начисленных баллов для 1 

студента 

Посещение занятий Все темы 0-10 баллов 10 

Тест Все темы 0-30 баллов.  

35 вопросов 

в тесте.  

1 

правильный 

ответ = 0, 86 

балла. 

30 

Групповая 

дискуссия 

Все темы 0-5 баллов  5 * 4 = 20 

Итого   60 

 

 

2.6 Типовые контрольные задания и материалы 

 

Тест 

 

1. Древнейший человек на Земле появился около 3 млн. лет назад. Когда появились первые люди на 

Урале? 

а) 1млн. лет назад, 

б) 300 тыс. лет назад, 

в) около. 150 тыс. лет назад. 

 

2.В каком регионе Урала находится укрепленное поселение бронзового века “Аркаим”: 
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а) в Курганской 

б) в Челябинской, 

в) в Свердловской. 

 

3.Уральский город, где расположена известная наклонная башня Демидовых: 

а) Кунгур 

б) Невьянск 

в) Екатеринбург 

г) Соликамск 

 

4. В каком году была основана Екатеринбургская горнозаводская школа? 

а) 1723 

б) 1783  

в) 1847 

 

5. Почему на гербе Уральского государственного горного университета изображена императорская 

корона? 

а) потому что он был основан императором Николаем II 

б) по личной просьбе представительницы царского дома Романовых О.Н.  Куликовской-Романовой, 

посетившей Горный университет 

в) для красоты 

 

6. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения 

патриотического долга.  

а) Решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей. 

б) Агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам. 

в) Терпимость по отношению к старшим, лояльность по отношению к окружающим 

 

7. Печорин в произведении М.Ю. Лермонтова   “Герой нашего времени” был ветераном этой войны: 

а) Русско – турецкой 

б) Кавказской  

в) Крымской 

г) Германской 

 

Ключи: 

1. б 

2. б 

3. б 

4. а 

5. а 

6. а 

7. б 

 

Групповая дискуссия 

Описание изначальной установки:  

Группа делится на 2 части: «верующие» и «светские». Каждая группа должна высказать 

аргументированные суждения по следующей теме:  

«Может ли верующий человек прожить без храма/мечети/синагоги и другие культовые 

сооружения?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зачем человеку нужен храм/мечеть/синагога и др. культовые сооружения? 
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2. Почему совесть называют голосом Божиим в человеке? 

3. Что означает выражение «вечные ценности»? 

4. Что мешает человеку прийти в храм/мечеть/синагогу и др. культовое сооружение? 

       Каждый из групп должна представить развернутые ответы на поставленные вопросы со ссылкой 

на религиоведческие источники и нормативно-правовые акты, аргументированно изложить свою 

позицию.  

 

2.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений 

(опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций 

 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в начале изучения 

дисциплины). 

Проверка ответов на задания, выполненных работ. 

Сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение результатов. 

Оформление необходимой документации. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

3.1 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенций: зачет 

3.2 Зачет по дисциплине проводится в письменной форме в виде теста.  

Теста предполагает выбор правильного варианта ответа на вопрос из числа предложенных. 

На зачете преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие 

вопросы. Дополнительные вопросы задаются помимо вопросов теста и связаны, как правило, с 

плохим ответом. Уточняющие вопросы задаются в рамках теста и направлены на уточнение выбора 

студента. 

 

3.3 Система оценивания по оценочным средствам промежуточного контроля 

 
Оценочное средство Балловая 

стоимость  

Тест  0-40 баллов 

(35 заданий) 

Итого 40 баллов 

 

3.4 Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за правильные 

ответы на вопросы.  1 правильный ответ = 1, 143 балла. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар. 

 

3.5 Итоговая оценка по дисциплине определяется по формуле:  

Ро=Рт+Рпа,  

где Ро – общий рейтинг (max 100 баллов); 

Рт – текущий рейтинг (max 60 баллов); 

Рпа – рейтинг промежуточной аттестации (max 40 баллов) 

 

Полученные значения общего рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 
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50-100 баллов (50-100 %) – оценка «зачтено» 

0-49 баллов и менее (0-49%) – оценка «не зачтено». 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине (приложение 2). 

 

3.6 Типовые контрольные задания и материалы 

Тест: 

Вариант 1 

1. Что служило источником сырья для изготовления каменных орудий труда для первобытных 

мастеров: 

а) кремень, 

б) яшма, 

в) гранит. 

 

2. Какая из перечисленных рас НЕ относится к большим? 

а) монголоидная 

б) уральская  

в) европеоидная 

г) негроидная 

 

3. Как в народе прозвали «Новую Сибирскую Верхотурскую дорогу», проложенную от Соликамска к 

верховьям Туры как новый путь из Европы в Азию? 

а) Сибирский тракт 

б) Бабиновская дорога 

в) Соликамская тропа 

г) Восточный путь 

 

4. Первоначальное название реки Урал: 

а) Яик 

б) Нер 

в) Урал-тау 

г) Яйва 

 

5. В каком году был основан Екатеринбург? 

а) 1702 г. 

б) 1720 г. 

в)  1723 г. 

г) 1725 г. 

 

6. Мастер-оружейник, впоследствии промышленник, владелец крупных оружейных и 

железоделательных заводов на Урале: 

а) В.де Геннин 

б) Суворовцев Д.А. 

в) Строганов А.Ф. 

г) Демидов Н.Д. 

 

7. Первым ректором Горного института был  

а) Н.П. Косарев 

б) В.В. Вахрушев 

в) П. П. Веймарн 

г) Б.А. Носырев 
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8. Кристалл кварца высотой в 170 см и массой 784 кг, который стоит в фойе Геологического музей, 

носит неофициальное название ______ : 

а) малыш 

б) детина 

г) великан 

д) каменюга  

 

9. Какие направления социального служения открыты при храме в наши дни?  (выберите несколько 

правильных ответов ) 

а) Общество трезвости 

б)  Служба  милосердия  

в)  Братство православных следопытов  

г) Дискуссионный  клуб «Вера, Надежда, Любовь»  

д)  Хоровое пение  

е)  Теологический кружок «Традиция»  

 

10. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова  знаменитым? 

а) «Герой нашего времени» 

б) «Парус» 

в) «Маскарад» 

г) «Смерть поэта» 

 

11. Кто из перечисленных героев  романа Л.Н. Толстого «Война и мир» не является истинным 

патриотом России? 

а) Борис Друбецкой 

б) капитан Тушин 

в) Тихон Щербатый 

г) Андрей Болконский 

 

12. Совершение выдающихся по своему значению действий, требующих от человека (воина), 

личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию, - это:  

а) Заслуга. 

б) Героизм. 

в) Мужество. 

г) Воинская честь. 

 

13. Одна из основных тенденций развития современных межнациональных отношений, связанная с 

постепенным сближением различных народов и наций в экономической, политической, духовной 

сферах жизни российского общества, называется 

а) межнациональной дифференциацией  

б) международной интеграцией 

в) культурным плюрализмом  

г) межнациональным конфликтом 

 

14. Одним из конституционных принципов национальной политики в Российской Федерации 

является: 

а) преувеличение места и роли национально-культурной автономии в составе единого федеративного 

государства 

б) создание условий для разрозненного проживания малочисленных народов в национальной среде 
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в) равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти 

г) приоритет прав человека, установление привилегий для «коренной» нации 

 

15. Верны ли следующие суждения об этносе? 

А. По мере развития этноса в нём убывают биологические черты и нарастают социально-политиче-

ские. 

Б. К этносам причисляют племена, народности и нации. 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

16. Одним из способов разрешения межнациональных конфликтов является: 

а) наличие демократического правового государства 

б) использование в конфликтах вооружённых сил 

в) национальное обособление 

г) абсолютизация национального суверенитета 

 

17. Какая религия не относится к числу мировых: 

а) Христианство 

б) Ислам 

в) Синтоизм 

г) Буддизм 

д). Индуизм 

 

18. Кого называют основателем буддизма? 

а) Махавира Вардхамана 

б) Шуддходана 

в) Сирвата Сиддхартха Гаутама 

г) Кришна 

д) Майтрея 

 

19. С точки зрения христианства, какова причина творения Богом мира? 

а) Необходимость во внешнем объекте любви и заботы 

б) Необходимость в развитии Своих творческих способностей 

в) Оба ответа неверны 

 

20. Что из этого не является атрибутом мечети? 

а) Михраб 

б) Минбар 

в) Мисвак 

г) Минарет 

 

21. Какой из признаков характеризует демографические вызовы стран «третьего мира»? 

а) высокая детская смертность;  

б) высокая продолжительность жизни;  

в) низкая рождаемость;  

г) распад семейных ценностей. 

 

22. Какой признак характеризует демографические процессы в современных западных обществах? 
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а) высокая детская смертность;  

б) высокая продолжительность жизни;  

в) высокая рождаемость;  

г) низкое качество жизни. 

 

23. Глобальные вызовам современности характеризует признак: 

а) они охватывают отдельные регионы мира;  

б) они возникают из-за усиления антропогенной нагрузки на природу; 

в) они возникают из-за повышения эффективности образования; 

г) они приводят к стиранию всех различий между нациями. 

 

24. Что является важнейшим качеством толерантности? 

а) наличие позитивного образа других культур; 

б) оценка представителей иных этносов через призму ценностей, характерных для своего этноса и 

рассматриваемых в качестве единственно приемлемых; 

в) подчеркнуто нейтральное либо критическое восприятие своей собственной культуры. 

 

25. Что не входит в число желательных результатов социально-культурной деятельности с точки 

зрения профилактики экстремизма в молодежной среде? 

а) адаптированность, социальная активность и способность к саморазвитию; 

б) альтруизм и нравственное переживание глобальных проблем человечества; 

в) изучение конструктивных путей реализации стремления к экстремальности как побудительному 

мотиву; 

г) осознание опасности и разрушительного характера экстремизма; 

д) предложение гуманной идеологии; 

ж) представленность ценностных ориентаций сферой ближайшего окружения или их ограниченность 

своей собственной личностью; 

з) рефлексивность, неприятие экстремистского поведения; 

и) снижение психоэмоционального напряжения, формирование позитивного психоэмоционального 

фона; 

к) специальные знания в области межэтнических отношений; формирование уважения к культуре и 

традициям различных национальностей, толерантности и межэтнической культуры; популяризация 

идей дружбы народов и межнационального согласия; 

л) стремление к совершенству, внутреннему культурному развитию и творческому росту; 

м) формирование личности, отличающейся устойчивой внутренней позицией и способностью 

противостоять экстремистским настроениям; 

н) формирование мировоззрения, основанного на неприятии экстремистского поведения; 

о) формирование информационной среды, благоприятствующей развитию межэтнического 

взаимопонимания в обществе; укреплению общероссийского культурного пространства; 

п) эмоционально-волевая регуляция. 

 

26. Что не относится к конфликтогенам, порождающим молодежный экстремизм? 

а) деформированная, разорванная культура в обществе, лишающая индивида идентичности; 

б) идеология насилия, неразборчивость индивида или группы в средствах достижения целей; 

в) маргинальность социальной среды, имеющая следствием неопределенность убеждений; 

г) наличие в обществе или в отдельных группах условий, способствующих игнорированию прав 

личности; 

д) низкий уровень самоуважения; 

е) присутствие в обществе четких ценностных норм и установок. 
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27. Какие сущностные черты, присущие молодости, могут как приводить к взглядам экстремистского 

толка, так и создавать благоприятные возможности для профилактики экстремизма средствами 

искусства? 

а) дефицит субъектности и ограниченные возможности для реализации инновационного и 

творческого потенциала; 

б) кризис идентичности; 

в) недостаточная определенность и незавершенность выбора смысложизненных ценностей; 

г) обостренное чувство справедливости, поиск смысла жизни, романтики, стремление к смелости, 

оригинальности, активности, преодолению препятствий, риску, героизму, приключениям, 

«экстриму»; 

д) пребывание молодежи в положении объекта социализации, подчинения и зависимости от 

взрослого поколения. 

 

28. Чертами культуры ненасильственного типа, формируемой средствами искусства, являются: 

а) анализ конфликтной ситуации глазами оппонента с целью нанесения поражения оппоненту; 

б) готовность к диалогу и компромиссу; 

в) консерватизм, противодействие изменениям; 

г) конструктивная скрытность поведения; 

д) критический анализ враждебной позиции оппонента; 

е) монополия на власть, авторитет и истину; 

ж) непротивление социальному злу; 

з) принцип недоверия к оппонентам. 

 

29. Главная причина зависимого поведения  

а) в окружении; 

б) в родителях 

в) в школе, вузе; 

г) в самом человеке 

 

30. Трезвость — это: 

а) физиологическое состояние; 

б) нравственная ценность; 

в) временное неупотребление ПАВ; 

г) религиозный термин 

 

31. Общество трезвости 

а) клуб ревнителей трезвости; 

б) системообразующий и координирующий центр системы трезвенного просвещения; 

в) организация взаимопомощи алкоголиков; 

г) объединение родственников зависимых 

 

32. Молодежное братство трезвости создано на базе 

а) партии «Единая Россия»; 

б) общественно-государственного движения  Свердловской области  «Попечительство о народной 

трезвости»; 

в) Уральского государственного горного университета; 

г) общества «Трезвение» 

 

33. Денежкин Камень – отдельный хребет (1492 м) на восточном склоне Урала в верховьях реки 

Сосьвы. Назван по имени Андрея Денежкина, который в середине XVIII столетия жил в становище 

по Сосьве и упоминается в дневниках П.С. Палласа.  



14 

 
 

Кем по национальности был Андрей Денежкин? 

а) Хант 

б) Манси 

в) Русский  

 

34. Покровское железорудное месторождение открыто  

в 1752 году выдающимся рудознатцем, первооткрывателем многих месторождений полезных 

ископаемых на Северном Урале. Вскоре рядом появилось поселение. Поселок этот в 1936 году 

получил наименование Покровск-Уральский. С чем связано происхождение названия месторождения 

и поселка?  

а) С фамилией рудознатца 

б) С церковным праздником 

в) С головным убором русских 

 

35. В 1771 году царской сыскной командой был схвачен на этой горе (в 15 км. от города 

Первоуральск) вместе с товарищами беглый крепостной Андрей Степанович Плотников. Память 

народная увековечила в названии горы прозвище атамана.  

Назовите название горы. 

а) Ржавая 

б) Златая 

в) Рыжанкова 

 

 

3.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений 

(опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в течение первой 

недели начала изучения дисциплины). 

Сообщение результатов оценивания обучающимся. 

Оформление необходимой документации. 

Зачет - форма контроля промежуточной аттестации, в результате которого обучающийся 

получает оценку по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет проводится по расписанию.  

Цель зачета – завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у 

обучающегося систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, определить 

сформированность компетенций.  

Зачет подводит итог знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине, всей учебной 

работы по данному предмету. 

К зачету по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

необходимо начинать готовиться с первой лекции, практического (семинарского) занятия, так как 

материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует 

качественные знания, формирует необходимые компетенции. 

Зачет по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

проводится в письменной форме путем выполнения зачетного тестового задания.  

При опоздании к началу зачета обучающийся на зачет не допускается. Использование средств 

связи, «шпаргалок», подсказок зачете является основанием для удаления обучающегося с зачета, а в 

зачетной ведомости проставляется оценка «не зачтено». 
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ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра теологии 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ДИСЦИПЛИНА «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ»  

  

   
 

Вариант 1 

 

1. Древнейший человек на Земле появился около 3 млн. лет назад. Когда появились первые люди на 

Урале? 

а) 1млн. лет назад, 

б) 300 тыс. лет назад, 

в) около. 150 тыс. лет назад. 

 

2.В каком регионе Урала находится укрепленное поселение бронзового века “Аркаим”: 

а) в Курганской 

б) в Челябинской, 

в) в Свердловской. 

 

3.Уральский город, где расположена известная наклонная башня Демидовых: 

а) Кунгур 

б) Невьянск 

в) Екатеринбург 

г) Соликамск 

 

4. В каком году была основана Екатеринбургская горнозаводская школа? 

а) 1723 

б) 1783  

в) 1847 

 

5. Почему на гербе Уральского государственного горного университета изображена императорская 

корона? 

а) потому что он был основан императором Николаем II 

б) по личной просьбе представительницы царского дома Романовых О.Н.  Куликовской-Романовой, 

посетившей Горный университет 

в) для красоты 

 

6. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения 

патриотического долга.  

а) Решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей. 

б) Агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам. 

в) Терпимость по отношению к старшим, лояльность по отношению к окружающим 

 

7. Печорин в произведении М.Ю. Лермонтова   “Герой нашего времени” был ветераном этой войны: 

а) Русско – турецкой 
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б) Кавказской  

в) Крымской 

г) Германской 

 

8. Основная тема романа М.А. Шолохов «Они сражались за Родину»: 

а) жестокость войны и героизм русского народа  

б) тема репрессий (в лице генерала Лукина) 

в) тема Родины 

г) тема военной службы 

 

9. Что такое патриотизм?  

а) Любовь к своей Родине, верность ей. 

б) Патриотизм это-когда ты готов сделать все для своей родины. 

в) 1.уважение 2.любовь 3.верность. 

г) Все три ответа взятые вместе. 

 

10. К этническим общностям относятся 

а) общины  

б) элиты  

в) маргиналы  

г) народности 

 

11. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях в России? 

А. Межнациональные отношения вплетены в другие общественные отношения (политические, эко-

номические, экологические, духовные, языковые). 

Б. Межнациональные отношения существуют в чистом виде, в отрыве от других общественных 

отношений. 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

12. В России национальная политика реализуется через: 

а) гарантирование прав малочисленных народов 

б) конституционное закрепление национального избирательного ценза 

в) предоставление прав гражданам по национальному признаку 

г) ограничение использования национального языка 

 

13. Одним из признаков народа как этнокультурной общности является: 

а) единое гражданство  

б) единство убеждений 

в) общность социального статуса  

г) общность религии 

 

14. К историческим разновидностям этнических общностей относят: 

а) государства  

б) племена  

в) сословия  

г) конфессии 

 

15 .Во что изначально верили люди: 
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а) в духов 

б) в богов и духов 

в) в единого Бога 

 

16. Согласно иудаизму, получив от Бога таблички, Моисей тем самым заключил договор с Богом. 

Согласно этому договору Бог оберегает народ, а народ должен быть верен Богу и соблюдать его 

заповеди. Это договор стал называться: 

а) Библией 

б) Заветом 

в) Законом 

 

17. Каков главный вопрос буддизма? 

а) о сансаре 

б) о самосозерцании 

в) о спасении 

г) о нирване 

д) о карме. 

 

18. Где изложены основы православной веры? 

а) псалтырь 

б) типикон 

в) символ веры 

г) требник 

 

19. Что означает в переводе с арабского языка слово «ислам»? 

а) мировая религия 

б) мир и покорность Богу 

в) Аллах 

 

20. Укажите в приведенном списке те позиции, которые можно рассматривать в рамках глобального 

вызова разрыва между развивающимися и развитыми странами (проблема «Севера» и «Юга»). 

а) колоссальном разрыве в уровне развития стран развитых и развивающихся, (или: рост 

задолженности стран «третьего мир» Западу);  

б) уничтожение лесов Африки и Амазонии;  

в) сокращение запасов нефти и газа в развивающихся странах; 

г) создание большого числа вредных производств развитыми странами. 

 

21.К экологическим вызовам относится: 

а) угроза ядерной войны и опасность распространения ядерного оружия;  

б) ухудшение здоровья людей и его охрана; 

в) борьба с международным терроризмом;  

г) сокращение разнообразия биологических видов и исчезновение многих видов животных и 

растений. 

 

22. К глобальным демографическим вызовам человечества относится: 

а) рост числа неграмотных в мире;  

б) увеличение числа безработных в странах Запада; 

в) усиление влияния СМИ на общественное мнение;  

г) увеличение доли пожилых людей в структуре населения (старение населения планеты). 

 

23. К глобальным вызовам современности относится: 
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а) энергетический кризис; 

б) проблема освоения недр в странах Востока и Латинской Америки; 

в) проблема взаимодействия России и Запада;  

г) крайняя бедность некоторых регионов планеты. 

 

24. Из нижеприведённого списка подберите по одному определению для каждого из следующих 

понятий, наиболее точно раскрывающему его смысл: 

дискриминация; интолерантность; ксенофобия; нацизм; радикализм; расизм; терроризм; шовинизм; 

фанатизм; фундаментализм. 

а) образ мыслей, предполагающий существование глубинных и окончательных истин, не 

подлежащих сомнению, безоговорочную приверженность идеям, ценностям и целям, требование 

преодоления их искажений и возвращения к истокам; 

б) ненависть, страх или нетерпимость к чужому, иностранному, незнакомому; восприятие чужого как 

враждебного и опасного; 

в) нетерпимость; 

г) слепое и безоговорочное следование убеждениям, доведённая до крайности приверженность 

идеям, верованиям или воззрениям, сочетающаяся с отсутствием критического восприятия своих 

убеждений; 

д) идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного 

населения, противоправными насильственными действиями; 

е) крайняя, бескомпромиссная приверженность взглядам, концепциям, направленным на 

решительное, коренное изменение существующих общественных институтов; 

ж) антинаучная теория о врождённом превосходстве «полноценных» рас над «неполноценными» и 

исторической необходимости господства «высших» рас над «низшими»; 

з) форма ксенофобии, подразумевающая дискриминацию людей по этническому и национальному 

признаку, проповедь национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и 

угнетение других народов; 

и) тоталитарная идеология, предполагающая тоталитарные методы власти, официальную градацию 

всех наций по степени их «полноценности», а в качестве средства реализации своих идей – геноцид и 

военную агрессию; 

к) лишение людей прав по причине их принадлежности к определённой этнической, расовой, 

языковой, конфессиональной, социальной группе. 

 

25 Отличие экстремизма от радикализма заключается в том, что: 

а) неотъемлемая составляющая экстремизма – глубинные теоретические познания его приверженцев; 

б) неотъемлемая составляющая экстремизма – упор на действие. 

 

26. Что является важнейшим признаком уголовно наказуемых экстремистских призывов? 

а) критика социальной группы «государственная власть»; 

б) отрицательные оценки действий и убеждений политических деятелей, должностных лиц; 

в) публичность: призыв обращен к широкому кругу людей и преследует цель вовлечения масс в 

экстремистскую деятельность; 

г) результат усвоения целевой аудиторией экстремистских идей и установок: учесть, достигло ли 

цели психологическое воздействие. 

 

27. Экспертиза спорных информационных материалов как механизм противодействия 

экстремистской деятельности: 

а) должна быть системной и учитывать контекст, мотивы, коммуникативные цели и общую 

смысловую направленность размещенных материалов; 
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б) является излишней, если имеет место размещение («репост») в социальной сети материала из 

федерального перечня экстремистских материалов. 

 

28. Высказывания, которые по форме могут звучать как экстремистские, встречающиеся в 

основополагающих священных книгах крупнейших традиционных для рф конфессий: 

а) вынесены за рамки правового поля в порядке исключения как дань традиции; 

б) основаны на символизме, аллегориях, метафорах и гиперболах: их следует трактовать как призыв 

к духовной борьбе человека со своими пороками. 

 

29. Аддикция — это: 

а) увлеченность; 

б) зависимость; 

в) творческая деятельность; 

г) спортивный термин 

 

30. Игровая зависимость становится патологией, если 

а) человек проводит 2 часа за игрой; 

б) ежедневное стремление к игре; 

в) игра заменяет реальность мира; 

г) вовлечение в игру друзей 

 

31. Основа трезвости с точки зрения православной культуры 

а) добродетель трезвения; 

б) знание молитв; 

в) страх перед наказанием; 

г) стремление быть образцом для других 

 

32. Общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости» было создано в 

2008 г. 

а) в Москве; 

б)  в Нижнем Тагиле; 

в) в Омске; 

г) в Екатеринбурге 

 

33. Старинная русская одежда в целом на Среднем Урале в начале XX века напоминала 

севернорусский традиционный костюм. У мужчин верхней одеждой служили разнообразные 

кафтаны. Шили их из крашеного холста и сукна, а под влиянием промышленного развития на Урале 

и городских вкусов – из фабричных тканей, несколько меняя крой и отделку. У рабочих и в 

купеческой среде был распространен особый вид кафтана со сборками сзади, который стал модным в 

1900-е гг. и среди интеллигенции. Назовите его. 

а) Шабур 

б) Пониток 

в) Зипун 

г) Поддевка 

 

34. Какому из народов, представленных ниже, соответствует название традиционного жилища? 

А. Русские 1. Чум 

Б. Манси 2. Хата 

В. Башкиры 3. Изба 

Г. Украинцы 4. Юрта 
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35. Укажите четыре самых многочисленных народа, проживающих на территории Урала (по 

Переписи 2010 года) 

а) Украинцы 

б) Марийцы 

в) Татары 

г) Русские 

д) Башкиры 

е) Ненцы 

ж) Азербайджанцы 

 

Вариант 2 

 

1. Южный Урал – единственный район в Восточной Европе, где открыты пещеры с рисунками людей 

каменного века. Назовите пещеру, найденную в Башкортостане: 

а) Капова пещера 

б) Игнатьевская пещера, 

в) Ключевская пещера. 

 

2. Какому древнегреческому автору принадлежит подробное описание скифов?  

а) Геродот 

б) Гомер 

в) Гесиод 

 

3. Какое из татарских ханств оказывало наибольшее влияние на политическую ситуацию на Урале до 

колонизации края русскими людьми? 

а) Казанское 

б) Сибирское 

в) Астраханское  

 

4. Как называлось селение вдоль дороги, жители которого освобождались от уплаты 

государственных налогов, но были обязаны возить почту и людей с правительственными 

поручениями бесплатно, а частных лиц – за плату? 

а) станция 

б) кар 

в) ям 

г) городище 

 

5. Промышленник и торговец, получивший земли по Каме, обязываясь «соль варить» и «оборонять 

земли от ногайских татар»: 

а) Суворовцев Д.А. 

б) Строганов А.Ф. 

в) Демидов Н.Д. 

г) Татищев В.Н. 

 

6. Первый епископ Пермский, внесший большой вклад в распространение христианской религии 

среди иноверцев: 

а) Стефан 

б) Акинфий 

в) Кирилл 

г) Феодор 
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7. Управляющий Уральским горным училищем Н.К. Чупин (1824—1882) был: 

а) выдающимся географом и историком. 

б) выдающимся металлургом, 

в) выдающимся рудознатцем. 

г) выдающимся химиком.  

 

8. Уральский геологический музей был открыт в: 

а) 1930 г. 

б) 1934 г. 

в) 1935 г. 

г) 1937 г. 

 

9. Какое Таинство, совершаемое в храме, являет центральным?    

а) Крещение  

б) Евхаристия  

в) Покаяние  

 

10. Что такое патриотизм?  

а) Любовь к своему государству. 

б) Любовь к своему отечеству. 

в) Любовь к своему месту проживания. 

 

11. Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи «Война и мир»? 

а) первый бал Наташи Ростовой 

б) Отечественная война 1812 года 

в) Тильзитский мир 

г) совет в Филях 

д) военные события 1805 года 

 

12. Долг это:  

а) Российская дисциплина. 

б) Процентная ставка. 

в) Нравственные обязанности человека 

 

13. Какой из признаков, в первую очередь, отличает этнические группы? 

а) общность профессиональных интересов 

б) сходный уровень дохода и качества жизни 

в) общность исторического опыта, исторической памяти 

г) принадлежность к единой возрастной группе 

 

14. Верны ли следующие суждения о национальном самосознании? 

А. Национальное самосознание является обязательным признаком этнической общности. 

Б. Национальное самосознание формируется из неосознанных или полуосознанных стереотипов 

поведения, отличающих один народ от другого; 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

15. Верны ли следующие суждения о национальной политике? 
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А. В Российской Федерации национальная политика направлена на формирование демократических 

механизмов разрешения национальных и межнациональных проблем. 

Б. Характер национальной политики зависит от конкретных исторических условий. 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

16. К культуре межнациональных отношений не относится: 

а) реализация прав и свобод лиц любой национальной принадлежности 

б) уважение национального самосознания 

в) признание права каждого народа на доступ к достижениям мировой цивилизации 

г) проявление национального недоверия 

 

17. Какая религия не относится к монотеистическим:  

а. Буддизм 

б. Иудаизм 

в. Ислам 

г. Лютеранство 

д. Православие 

 

18. Чтобы почитать своего Бога иудеи на Земле Обетованной построили Храм. В каком городе стоит 

Храм? 

а) Хевроне 

б) Вифлиеме 

в) Иерусалиме 

 

19. На каком языке написан древний буддийский канон? 

 а) хинди 

 б) санскрит 

 в) пали 

 г) дхьяна 

д) иврит 

 

20. Что означает исламский термин «хиджра»: 

а) священная книга 

б) молитва 

в) переселение мусульман из Мекки в Ясриб 

 

21. К глобальным демографическим вызовам относится: 

а) неравный доступ к ограниченным природным ресурсам;  

б) загрязнение природной среды отходами деятельности человека; 

в) крайняя перенаселенность стран «третьего мира» (ряда регионов планеты); 4) сокращение 

биологического разнообразия. 

  

22. К глобальным экологическим вызовам относится: 

а) угроза глобального терроризма;  

б) уменьшение площади пресных водоемов на планете; 

в) проблема крайней бедности в некоторых регионах планеты; 

г) угроза войны с применением ядерного оружия (проблема войны и мира). 
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23. Глобальный вызов ресурсов (сырьевая проблема) состоит в: 

а) нехватке сырья в развивающихся странах (или: неодинаковое наличие природных ресурсов в 

регионах планеты; или: истощение ресурсов);  

б) нерегулируемости международных цен на сырье; 

в) создании транснациональных корпораций по добыче сырья; 

г) диспропорции между ростом потребления и возможностями производства. 

 

24. В современном мире к глобальным можно отнести вызов: 

а) создание общеевропейского парламента;  

б) развитие мировой торговли;  

в) религиозных конфликтов;  

г) сырьевой. 

 

25. Что не является целью культурного образца, формируемого с помощью технологий социально-

культурной деятельности по профилактике экстремизма? 

а) бесконфликтное межэтническое взаимодействие; 

б) выработка определенного мировоззрения; 

в) выработка эмоционально-волевой регуляции; 

г) конструктивные социальные ценности; 

д) понимание ценностей других народов; 

е) практицизм, утилитаризм, индивидуализм, этноцентризм; 

ж) самостоятельность мышления. 

 

26. При стимулировании инновационного потенциала молодежи в социально-культурной 

деятельности по профилактике экстремизма не рекомендуется: 

а) административно-командный метод, не допускающий индивидуализации личности, 

ограничивающий плюрализм мнений и точек зрения, регламентированность и недобровольный 

характер выбора форм деятельности; 

б) демократичность досугового пространства и времени, 

в) ненавязчивое приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали и ценностям; 

г) обращение к тематике законности и морально-правовым традициям; 

д) реализация личностного потенциала в процессе социально значимой деятельности; 

е) привлечение конструктивных форм молодежных субкультур; 

ж) формирование внутреннего механизма саморегуляции личности молодого человека; 

з) формирование у молодых людей социально приемлемых форм поведения. 

 

27. К мотивационно-ценностным показателям социально-культурной деятельности относятся: 

а) гуманистические мировоззренческие установки и смысложизненные ценности, правовое сознание; 

б) информированность молодежи об опасности экстремизма; 

в) способность структурировать информацию; 

г) умение оценивать значимость действий при регуляции деятельности в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

 

28. К аффективным показателям социально-культурной деятельности относятся: 

а) адекватная самооценка, эмпатия, толерантность, эмоционально-волевая регуляция; 

б) активное участие в общественной жизни; 

в) осмысленный поведенческий стиль; 

г) созидательное взаимодействие с представителями других народов; 

д) участие в социально значимой деятельности. 

к отличительным признакам экстремизма не относится: 

а) апелляция к идеологическим учениям; 
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б) неприятие консенсуса; крайний эгоизм; одержимость сознанием своей «правоты» и подгонка 

многообразия жизненных ситуаций к своему мировидению; 

в) неразборчивость в средствах достижения целей; стремление идти к цели кратчайшим путем; 

г) нетерпимое отношение к другим этносам; 

д) нетерпимое отношение к сторонникам иных политических, экономических или конфессиональных 

взглядов; 

е) объективная трактовка религиозных учений; 

ж) отрицание инакомыслия; 

з) предпочтение силовых вариантов решения задач; идеологическое обоснование применения 

насильственных методов; нечувствительность к боли и потерям; 

и) харизматический образ лидера; 

к) эмоциональные способы пропагандистского воздействия. 

 

29. Основной мотив зависимости, ведущий к деформации личности: 

а) уход от реальности; 

б) удовольствие; 

в) общение; 

г) релакс 

 

30. Основа профилактики зависимостей: 

а) запугивание последствиями; 

б) информирование о множественности зависимостей; 

в) воспитание разнообразия интересов человека; 

г) экскурсии в наркодиспансер 

 

31. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить» 

а) цитата из Ветхого Завета; 

б) наставление митополита Алексия II; 

в) послание апостола Петра; 

г) девиз обществ трезвости 

 

32. Социально-педагогический проект Попечительства о народной трезвости называется 

а) Живи трезво! 

б) Не сдавайся! 

в) Будь здоров! 

г) Мы - за трезвость! 

 

33. Какое слово для башкир является символом родины? Оно связано не только с башкирским 

языком, но и с древней историей и духовной культурой народа. Слово это уходит своими корнями 

вглубь башкирского эпоса, встречается в башкирских былинах с незапамятных времен. 

а) Урал 

б) Алпамыша 

в) Кузыйкурпяс 

г) Бузегет 

 

34. В 1728 году в «Описании уральских и сибирских заводов» главный начальник Уральских заводов 

Вильгельм де Геннин писал про эту реку: 

«Все реки, которые из оного Уральского камня текут в полуденную сторону, те прошли в Сибирь, а 

которые в полночь, те ушли в Русь. Сквозь те Уральские горы в Русь никоторая река, кроме одной не 

прошла, а прошла она сквозь и поперек их из Сибири в Русь …». 
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О какой реке идет речь? 

а) Исеть 

б) Патрушиха  

в) Чусовая  

г) Сылва 

 

35. Матвеев Александр Константинович в топонимическом словаре «Географические названия 

Урала» пишет: «Яныг-Туйт-Нёр, гора на Тэлпозском хребте. В переводе «Большой Снежный 

Камень». 

Какому народу Урала принадлежит происхождение данного оронима? 

а) Коми-зыряне 

б) Манси 

в) Коми-пермяки 

г) Ненцы 

д) Удмурты 

 

 

Ключи 

 

Вариант 1 

 

1. б 

2. б 

3. б 

4. а 

5. а 

6. а 

7. б 

8. а 

9. г 

10. г 

11. а 

12. а 

13. г 

14. б 

15. а 

16. б 

17. г 

18. в 

19. б 

20. а 

21. г 

22. г 

23. г 

24. а) фундаментализм; б) ксенофобия; в) интолерантность; г) фанатизм; д) терроризм; е) 

радикализм; ж) расизм; з) шовинизм; и) нацизм; к) дискриминация 

25. б 

26. в 

27. а 

28. б 

29. б 
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30. в 

31. а 

32. г 

33. г 

34. а-3, б-1, в-4, г-2 

35. г, в, а, д 

 

 

Вариант 2 

 

1. а 

2. а 

3. б 

4. в 

5. б 

6. а 

7. а 

8. г 

9. б 

10. б 

11. б 

12. в 

13. в 

14. в 

15. в 

16. в 

17. в 

18. в 

19. в 

20. в 

21. в 

22. б 

23. а 

24. г 

25. е 

26. а 

27. а 

28. а 

29. а 

30. а 

31. в 

32. в 

33. а 

34. в 

35. б 
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ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра теологии 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ  

 

ДИСЦИПЛИНА «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

  

Групповая дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 

обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть 

свободными и управляемыми. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. 

Обсуждение проблемы (нравственной, политической, научной, профессиональной и другой, 

которая не имеет общепринятого, однозначного решения) происходит коллективно, допускается 

корректная критика высказываний (мнений) своих сокурсников с обязательным приведением 

аргументов критики.  

Участие каждого студента в диалоге, обсуждении должно быть неформальным, но 

предметным. 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 1. История инженерного дела в России. Создание и 

развитие Уральского государственного горного университета.  

Студентам заранее дается перечень великих уральцев XVIII – начала XX вв. (Демидовы, И.С. 

Мясников и Твердышевы, Г.В. де Генин, В.А. Глинка, В.Е. Грум-Гржимайло и др.), внесших 

существенный вклад в развитие металлургической и горной промышленности. Студенты 

разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается один исторический персонаж. Задача 

студентов по литературным и интернет-источникам подробно познакомиться с биографией и 

трудами своего героя. В назначенный для дискуссии день они должны не только рассказать о нем и 

его трудах, но и, главным образом, указать на то, каким образом их жизнь и деятельность повлияла 

на культуру и жизненный уклад их современников, простых уральцев. 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 2. «Основы российского патриотического 

самосознания» 

Студенты должны заранее освежить в памяти произведения школьной программы: К.М. 

Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия». 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Какие специфические грани образа патриота представлены в произведениях К.М. Симонова 

«Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия», выделите общее и особенное. 

Какие еще произведения, в которых главные герои проявляют патриотические качества, вы 

можете назвать. Соотнесите их с героями вышеупомянутых писателей.  

 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 3. Религиозная культура в жизни человека и 

общества.  

Описание изначальной установки:  
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Группа делится на 2 части: «верующие» и «светские». Каждая группа должна высказать 

аргументированные суждения по следующей теме:  

«Может ли верующий человек прожить без храма/мечети/синагоги и другие культовые 

сооружения?» 

Вопросы для обсуждения: 

5. Зачем человеку нужен храм/мечеть/синагога и др. культовые сооружения? 

6. Почему совесть называют голосом Божиим в человеке? 

7. Что означает выражение «вечные ценности»? 

8. Что мешает человеку прийти в храм/мечеть/синагогу и др. культовое сооружение? 

       Каждый из групп должна представить развернутые ответы на поставленные вопросы со ссылкой 

на религиоведческие источники и нормативно-правовые акты, аргументированно изложить свою 

позицию.  

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 4. «Основы духовной и социально-психологической 

безопасности» 

 

Тема дискуссии: «Воспитание трезвенных убеждений» 

 

Основой дискуссии как метода активного обучения и контроля полученных знаний является 

равноценное владение материалом дискуссии всеми студентами. Для этого при предварительной 

подготовке рекомендуется наиболее тщательно повторить темы раздела, касающиеся формирования 

системы ценностей, манипуляций сознанием, способов ведения консциентальной войны, методике 

утверждения трезвости как базовой национальной ценности. 

В начале дискуссии демонстрируется фильм Н. Михалкова «Окна Овертона» из серии Бесогон ТВ: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk 

 

Затем перед студентами ставится проблемная задача: сформулировать ответ на вопрос «Возможно ли 

применение данной технологии формирования мировоззрения в благих целях — для воспитания 

трезвенных убеждений?» 

 

Возможные варианты точек зрения: 

 

1. Это манипулятивная технология, применение ее для воспитания трезвенных убеждений неэтично. 

 

2. Это универсальная социально-педагогическая технология, применение ее во зло или во благо 

зависит от намерений автора. Использование ее в целях формирования трезвенных убеждений 

обосновано и может реализоваться в практической деятельности тех, кто овладел курсом «Основы 

утверждения трезвости» 

 

Результатом дискуссии не могут быть однозначные выводы и формулировки. Действие ее всегда 

пролонгировано, что дает студентам возможность для дальнейшего обдумывания рассмотренных 

проблемных ситуаций, для поиска дополнительной информации по воспитанию трезвенных 

убеждений. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk


30 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой теологии 

________ И.В. Бачинин 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра теологии 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ДИСЦИПЛИНА «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

 
Вариант 1 

1. Что служило источником сырья для изготовления каменных орудий труда для первобытных 

мастеров: 

а) кремень, 

б) яшма, 

в) гранит. 

 

2. Какая из перечисленных рас НЕ относится к большим? 

а) монголоидная 

б) уральская  

в) европеоидная 

г) негроидная 

 

3. Как в народе прозвали «Новую Сибирскую Верхотурскую дорогу», проложенную от Соликамска к 

верховьям Туры как новый путь из Европы в Азию? 

а) Сибирский тракт 

б) Бабиновская дорога 

в) Соликамская тропа 

г) Восточный путь 

 

4. Первоначальное название реки Урал: 

а) Яик 

б) Нер 

в) Урал-тау 

г) Яйва 

 

5. В каком году был основан Екатеринбург? 

а) 1702 г. 

б) 1720 г. 

в)  1723 г. 

г) 1725 г. 

 

6. Мастер-оружейник, впоследствии промышленник, владелец крупных оружейных и 

железоделательных заводов на Урале: 

а) В.де Геннин 

б) Суворовцев Д.А. 

в) Строганов А.Ф. 

г) Демидов Н.Д. 
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7. Первым ректором Горного института был  

а) Н.П. Косарев 

б) В.В. Вахрушев 

в) П. П. Веймарн 

г) Б.А. Носырев 

 

8. Кристаллл кварца высотой в 170 см и массой 784 кг, который стоит в фойе Геологического музей, 

носит неофициальное название ______ : 

а) малыш 

б) детина 

г) великан 

д) каменюга  

 

9. Какие направления социального служения открыты при храме в наши дни?  (выберите несколько 

правильных ответов ) 

а) Общество трезвости 

б)  Служба  милосердия  

в)  Братство православных следопытов  

г) Дискуссионный  клуб «Вера, Надежда, Любовь»  

д)  Хоровое пение  

е)  Теологический кружок «Традиция»  

 

10. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова  знаменитым? 

а) «Герой нашего времени» 

б) «Парус» 

в) «Маскарад» 

г) «Смерть поэта» 

 

11. Кто из перечисленных героев  романа Л.Н. Толстого «Война и мир» не является истинным 

патриотом России? 

а) Борис Друбецкой 

б) капитан Тушин 

в) Тихон Щербатый 

г) Андрей Болконский 

 

12. Совершение выдающихся по своему значению действий, требующих от человека (воина), 

личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию, - это:  

а) Заслуга. 

б) Героизм. 

в) Мужество. 

г) Воинская честь. 

 

13. Одна из основных тенденций развития современных межнациональных отношений, связанная с 

постепенным сближением различных народов и наций в экономической, политической, духовной 

сферах жизни российского общества, называется 

а) межнациональной дифференциацией  

б) международной интеграцией 

в) культурным плюрализмом  

г) межнациональным конфликтом 
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14. Одним из конституционных принципов национальной политики в Российской Федерации 

является: 

а) преувеличение места и роли национально-культурной автономии в составе единого федеративного 

государства 

б) создание условий для разрозненного проживания малочисленных народов в национальной среде 

в) равноправие всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти 

г) приоритет прав человека, установление привилегий для «коренной» нации 

 

15. Верны ли следующие суждения об этносе? 

А. По мере развития этноса в нём убывают биологические черты и нарастают социально-политиче-

ские. 

Б. К этносам причисляют племена, народности и нации. 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

16. Одним из способов разрешения межнациональных конфликтов является: 

а) наличие демократического правового государства 

б) использование в конфликтах вооружённых сил 

в) национальное обособление 

г) абсолютизация национального суверенитета 

 

17. Какая религия не относится к числу мировых: 

а) Христианство 

б) Ислам 

в) Синтоизм 

г) Буддизм 

д). Индуизм 

 

18. Кого называют основателем буддизма? 

а) Махавира Вардхамана 

б) Шуддходана 

в) Сирвата Сиддхартха Гаутама 

г) Кришна 

д) Майтрея 

 

19. С точки зрения христианства, какова причина творения Богом мира? 

а) Необходимость во внешнем объекте любви и заботы 

б) Необходимость в развитии Своих творческих способностей 

в) Оба ответа неверны 

 

20. Что из этого не является атрибутом мечети? 

а) Михраб 

б) Минбар 

в) Мисвак 

г) Минарет 

 

21. Какой из признаков характеризует демографические вызовы стран «третьего мира»? 

а) высокая детская смертность;  
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б) высокая продолжительность жизни;  

в) низкая рождаемость;  

г) распад семейных ценностей. 

 

22. Какой признак характеризует демографические процессы в современных западных обществах? 

а) высокая детская смертность;  

б) высокая продолжительность жизни;  

в) высокая рождаемость;  

г) низкое качество жизни. 

 

23. Глобальные вызовам современности характеризует признак: 

а) они охватывают отдельные регионы мира;  

б) они возникают из-за усиления антропогенной нагрузки на природу; 

в) они возникают из-за повышения эффективности образования; 

г) они приводят к стиранию всех различий между нациями. 

 

24. Что является важнейшим качеством толерантности? 

а) наличие позитивного образа других культур; 

б) оценка представителей иных этносов через призму ценностей, характерных для своего этноса и 

рассматриваемых в качестве единственно приемлемых; 

в) подчеркнуто нейтральное либо критическое восприятие своей собственной культуры. 

 

25. Что не входит в число желательных результатов социально-культурной деятельности с точки 

зрения профилактики экстремизма в молодежной среде? 

а) адаптированность, социальная активность и способность к саморазвитию; 

б) альтруизм и нравственное переживание глобальных проблем человечества; 

в) изучение конструктивных путей реализации стремления к экстремальности как побудительному 

мотиву; 

г) осознание опасности и разрушительного характера экстремизма; 

д) предложение гуманной идеологии; 

ж) представленность ценностных ориентаций сферой ближайшего окружения или их ограниченность 

своей собственной личностью; 

з) рефлексивность, неприятие экстремистского поведения; 

и) снижение психоэмоционального напряжения, формирование позитивного психоэмоционального 

фона; 

к) специальные знания в области межэтнических отношений; формирование уважения к культуре и 

традициям различных национальностей, толерантности и межэтнической культуры; популяризация 

идей дружбы народов и межнационального согласия; 

л) стремление к совершенству, внутреннему культурному развитию и творческому росту; 

м) формирование личности, отличающейся устойчивой внутренней позицией и способностью 

противостоять экстремистским настроениям; 

н) формирование мировоззрения, основанного на неприятии экстремистского поведения; 

о) формирование информационной среды, благоприятствующей развитию межэтнического 

взаимопонимания в обществе; укреплению общероссийского культурного пространства; 

п) эмоционально-волевая регуляция. 

 

26. Что не относится к конфликтогенам, порождающим молодежный экстремизм? 

а) деформированная, разорванная культура в обществе, лишающая индивида идентичности; 

б) идеология насилия, неразборчивость индивида или группы в средствах достижения целей; 

в) маргинальность социальной среды, имеющая следствием неопределенность убеждений; 
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г) наличие в обществе или в отдельных группах условий, способствующих игнорированию прав 

личности; 

д) низкий уровень самоуважения; 

е) присутствие в обществе четких ценностных норм и установок. 

 

27. Какие сущностные черты, присущие молодости, могут как приводить к взглядам экстремистского 

толка, так и создавать благоприятные возможности для профилактики экстремизма средствами 

искусства? 

а) дефицит субъектности и ограниченные возможности для реализации инновационного и 

творческого потенциала; 

б) кризис идентичности; 

в) недостаточная определенность и незавершенность выбора смысложизненных ценностей; 

г) обостренное чувство справедливости, поиск смысла жизни, романтики, стремление к смелости, 

оригинальности, активности, преодолению препятствий, риску, героизму, приключениям, 

«экстриму»; 

д) пребывание молодежи в положении объекта социализации, подчинения и зависимости от 

взрослого поколения. 

 

28. Чертами культуры ненасильственного типа, формируемой средствами искусства, являются: 

а) анализ конфликтной ситуации глазами оппонента с целью нанесения поражения оппоненту; 

б) готовность к диалогу и компромиссу; 

в) консерватизм, противодействие изменениям; 

г) конструктивная скрытность поведения; 

д) критический анализ враждебной позиции оппонента; 

е) монополия на власть, авторитет и истину; 

ж) непротивление социальному злу; 

з) принцип недоверия к оппонентам. 

 

29. Главная причина зависимого поведения  

а) в окружении; 

б) в родителях 

в) в школе, вузе; 

г) в самом человеке 

 

30. Трезвость — это: 

а) физиологическое состояние; 

б) нравственная ценность; 

в) временное неупотребление ПАВ; 

г) религиозный термин 

 

31. Общество трезвости 

а) клуб ревнителей трезвости; 

б) системообразующий и координирующий центр системы трезвенного просвещения; 

в) организация взаимопомощи алкоголиков; 

г) объединение родственников зависимых 

 

32. Молодежное братство трезвости создано на базе 

а) партии «Единая Россия»; 

б) общественно-государственного движения  Свердловской области  «Попечительство о народной 

трезвости»; 

в) Уральского государственного горного университета; 
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г) общества «Трезвение» 

 

33. Денежкин Камень – отдельный хребет (1492 м) на восточном склоне Урала в верховьях реки 

Сосьвы. Назван по имени Андрея Денежкина, который в середине XVIII столетия жил в становище 

по Сосьве и упоминается в дневниках П.С. Палласа.  

Кем по национальности был Андрей Денежкин? 

а) Хант 

б) Манси 

в) Русский  

 

34. Покровское железорудное месторождение открыто  

в 1752 году выдающимся рудознатцем, первооткрывателем многих месторождений полезных 

ископаемых на Северном Урале. Вскоре рядом появилось поселение. Поселок этот в 1936 году 

получил наименование Покровск-Уральский. С чем связано происхождение названия месторождения 

и поселка?  

а) С фамилией рудознатца 

б) С церковным праздником 

в) С головным убором русских 

 

35. В 1771 году царской сыскной командой был схвачен на этой горе (в 15 км. от города 

Первоуральск) вместе с товарищами беглый крепостной Андрей Степанович Плотников. Память 

народная увековечила в названии горы прозвище атамана.  

Назовите название горы. 

а) Ржавая 

б) Златая 

в) Рыжанкова 

 

 

Вариант 2 

 

1. Какой первый металл начали обрабатывать люди на Урале: 

а) медь, 

б) бронзу, 

в) железо. 

 

2. Что служило предметом экспорта с Урала в средние века и высоко ценилось на мировом рынке? 

а) мех 

б) серебро 

в) железные изделия 

 

3. Как с башкирского языка переводится слово «Урал»? 

а) пояс 

б) городок 

в) сосновый бор 

г) гора 

 

4. Натуральный налог, который в России платили народы Сибири и Севера Урала, как правило, 

пушниной: 

а) ям 

б) чудь 

в) ясак 
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г) остяк                          

 

5. В производстве каких товаров Урал обеспечивал Россию на 90% в XVIII веке? 

а) самовары и подносы 

б) лен и хлопок 

в) драгоценные камни 

г) чугун и железо 

 

6. В Свердловской области проживают представители ___ национальностей по данным переписи 

2010 г. 

а) 100 

б) 110 

в) 130 

г) 160 

 

7. Кем был Василий Васильевич Вахрушев? 

а) первооткрыватель золота на Урале  

б) нарком угольной промышленности СССР 

в) известный геофизик 

г) известный инженер – рационализатор 

 

8. Для кого был открыт храм святителя Николая Чудотворца (ныне «Храм во имя святителя Николая 

Чудотворца при Уральском государственном горном университете») 3 февраля 1877 года ?  

а)  жителей Екатеринбурга  

б)  детей  приюта, построенного Нуровым М.А. 

в)  членов Уральского отделения Геологического Комитета 

 

9. Какой любовью любил М.Ю.Лермонтов Отчизну? 

а) Странною 

б) Верною 

в) Светлою 

г) Грустною 

 

10. В чем смысл финала романа «Тихий Дон» ? М.А. Шолохов показывает: 

а) одиночество главного героя 

б) надежду главного героя на мирную жизнь на родной земле  

в) отчаяние и сломленность героя 

г) радость героя 

 

11. Патриотом нельзя:  

а) Жить. 

б) Быть. 

в) Стать. 

г) Родится. 

 

12. Один из способов предотвращения межнациональных конфликтов в российском обществе: 

а) последовательное наращивание военного потенциала государства 

б) компактное расселение людей одной национальности в пределах многонационального государства 

в) обеспечение прав и свобод всех граждан независимо от национальной принадлежности 

г) создание национально однородных государств 
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13. Верны ли следующие суждения о тенденциях в развитии наций на современном этапе? 

А. Процесс сближения, объединения наций на основе экономической интеграции. 

Б. Процесс дифференциации наций, выражающийся в их стремлении к самоопределению. 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

14. Верны ли следующие суждения об этническом самосознании народа? 

А. Этническое самосознание народа фиксирует унаследованные культурные традиции, понимание 

своего места среди других народов. 

Б. Этническое самосознание народа еще не сформировалось на такой стадии развития этноса, как 

племя. 

а) верно только А  

б) верно только Б 

в) верны оба суждения  

г) оба суждения неверны 

 

15. Тенденцию к межнациональной интеграции в обществе отражает 

а) сепаратизм  

б) сближение народов 

в) национальная изоляция  

г) национальная дифференциация 

 

16. Иудаизм — это верование 

а) евреев 

б) индусов 

в) русских 

 

17. Как называется главная книга в буддизме? 

а) Рамаяна 

б) Авеста 

в) Типитака 

г) Махабхарата 

д) Артхашастра 

 

18. С точки зрения христианской догматики, кто такой Иисус Христос? 

а) Христос — облагодатствованный человек 

б) Христос является Человеком, Который имеет с Сыном Божьим особую благодатно-духовную связь 

в) Христос является наполовину Богом и наполовину Человеком 

г) Христос является совершенным Богом и Совершенным Человеком 

д).Христос является Человеком в том отношении, что Сын Божий воспринял, при воплощении, 

человеческое тело, но не разумную душу 

 

19. Христос не является Человеком в строгом значении слова; Он имел лишь личину человека, Его 

«вочеловечивание» носило призрачный характер 

Как назывался христианский монастырь, которому Пророк Мухаммад дал охранную грамоту, 

которая гарантировала монастырю неприкосновенность, свободу отправления в нём богослужений, а 

также предоставляла монахам налоговые льготы? 

а) Монастырь святой Варвары 

б) Монастырь святой Екатерины 
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в) Монастырь святого Николая 

г) Монастырь святой Елены 

 

20. Верны ли следующие суждения о глобальных вызовах современности? 

А. Все глобальные проблемы тесно взаимосвязаны. 

Б. Экономическая и политическая глобализация является одной из характеристик современного 

мира. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения неверны. 

 

21. Верны ли следующие суждения о глобальных вызовах современности? 

А. Сегодня существует угроза выживания человечества как биологического вида. 

Б. В целях выживания человечество должно ограничить рост потребления. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения неверны. 

 

22. Верны ли следующие суждения о глобальных вызовах современности? 

А. Глобальные вызовы порождены деятельностью одной страны или группы стран. 

Б. Глобальные вызовы угрожают существованию всего человечества, основам жизни на Земле. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения неверны. 

 

23. Верны ли следующие суждения о причинах возникновения глобальных проблем современности? 

А. Причина возникновения и углубления глобальных вызовов заключается в колоссальном развитии 

производительных сил общества, в результате которого техногенная нагрузка на Землю резко 

возросла.  

Б. Причина возникновения глобальных вызовов состоит в том, что человек оказался недостаточно 

разумен, чтобы вовремя предусмотреть пагубные последствия технического влияния. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения неверны. 

 

24. Верны ли следующие суждения?  

А. Глобальными называют те современные вызовы, которые представляют угрозу всему 

человечеству. 

Б. Глобальными называют те современные вызовы, которые могут быть преодолены лишь 

совместными усилиями всех государств и народов.  

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения неверны. 

 

25. Иммунизация молодежи в отношении экстремизма и привитие антиэкстремистских воззрений 

средствами искусства практикуется преимущественно в ходе: 
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а) первичной профилактики экстремизма; 

б) вторичной профилактики экстремизма. 

 

26. Что из перечисленного является антиэкстремистскими профилактическими приемами в 

искусстве? 

а) деление человечества на друзей и врагов; на своих и чужих; 

б) идея нетерпимости по отношению к идеологическим конкурентам или альтернативным 

идеологиям; 

в) изображение фантастического социального идеала, неосуществимого на практике без серьезной 

деформации общества; 

г) контрастно-категоричное шаблонное мышление; 

д) критическая оценка социальной действительности, выражаемая в форме резкого л) иллюзорное, 

сюрреалистическое представление о человеке, обществе и законах социального развития; 

конфликта между идеалом и реальностью; 

е) обоснование идеала от лица авторитета: сверхчеловека, вождя, пророка, бога, мистических сил; 

ж) предложение сурового кодекса личного поведения, требующего от человека экстраординарных, 

чрезвычайных поступков и жертв; 

з) преобладание конструктивной преобразовательной повестки над деструктивными задачами по 

разрушению ложного враждебного мира; деполитизация этничности; обличение отрицательных 

этнических стереотипов; критический пересмотр идеологических постулатов; привитие 

поликультурного мировосприятия; 

и) продвижение идеи исключительной, абсолютной истинности отдельно взятой идеологии; 

к) смешение социальной проблематики и этнической риторики; 

л) упрощенная картина мира; форма изложения, лишенная строгой логики, последовательных 

доказательств, опирающаяся на ограниченный, легко усваиваемый набор догм; 

м) установка на немедленную деятельность по исправлению мира; программа решительного 

преобразования действительности. 

 

27. Убеждение, внушение, заражение – это: 

а) механизмы вовлечения индивидов в экстремистскую деятельность; 

б) приемы разоблачения экстремизма средствами искусства; 

в) социокультурные методы профилактики экстремизма. 

 

28. К жесткой форме языка вражды в искусстве следует относить: 

а) непосредственные и прямые призывы к насилию; 

б) оправдание исторических случаев дискриминации и насилия; 

в) создание отрицательного образа этнической группы. 

 

29. Проявления творческой свободы и гражданской позиции художника различаются от проявлений 

экстремизма: 

а) фактом выдачи государственной цензурой одобрения к показу конкретного произведения 

искусства на телевидении; 

б) по определению российского законодательства, экстремизма в искусстве быть не может; 

в) по решению суда: запрет культурной деятельности может быть осуществлен лишь в случае 

нарушения законодательства. 

 

30. К нехимическим зависимостям относятся: 

а) наркомания; 

б) токсикомания; 

в) игромания; 

г) вейпомания 
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31. Отношение к трезвости с медицинской точки зрения: 

а) повышение уровня гемоглобина в крови; 

б) помощь в выведении из наркотического состояния; 

в) насыщение организама витаминными комплесами; 

г) умеренное потребление алкоголя 

 

32. Обет трезвости 

а) действие богопочтения; 

б) собственное твердое решение; 

в) форма клятвы светских трезвенников; 

г)  обещание друзьям и родным жить трезво 

 

33. Месторождение магнитного железняка на горе Благодать было открыто охотником Степаном 

Чумпиным. Весной 1735 года он явился к горному чиновнику Сергею Ярцеву и представил 

несколько кусков магнитной руды из горы добытых на берегу реки Кушва. Вскоре эта гора была 

исследована и там было обнаружено крупнейшее месторождение, причём магнитная руда была очень 

высокого качества. 

В сентябре 1735 года гору посетил начальник заводов Василий Татищев и дал ей название Благодать  

в честь императрицы Анны Иоанновны (имя Анна переводится с древнееврейского языка как 

«благодать»). Осенью того же года здесь началось строительство горных заводов. Тогда же был 

основан город Кушва. 

Кто из коренных народов  был первооткрывателем месторождения железной руды горы Благодать? 

а) вогулы (манси) 

б) вотяки (удмурты) 

в) коми-зыряне 

г) черемисы (марийцы) 

  

34. Существует несколько версий происхождения данной народности. Согласно одной из них, 

представители этой народности могут быть потомками воинов-найманов, тюрков, являвшихся 

христианами. Они являются представителями этнографической группы крещеных татар Волго-

Уральского региона. Это коренной малочисленный народ России. Казаки – представители этого 

народа – участвовали во всех масштабных сражениях XVIII века. Живут в Челябинской области. 

О каком малочисленном народе идёт речь?  

а) бессермяне 

б) нагайбаки 

в) тофалары 

г) шапсуги 

 

35. Эпос «Урал-батыр» вобрал в себя древнейшую мифологию, которая существовала много 

тысячелетий назад. В нём представлен широкий спектр древних воззрений, уходящих своими 

корнями в недра первобытнообщинного строя. Сюжет эпоса довольно сложен и построен на 

описании борьбы Урал-батыра за счастье людей, со злыми силами природы, воплощёнными в 

образах драконов (аждаха), дивов, змей и т. д. 

Эпос передавался устно из поколения в поколение поэтами-сказителями – сэсэнами. 

«Урал-батыр» включен в Список нематериального культурного наследия ТЮРКСОЙ, является 

кандидатом на включение в Список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия 

человечества».  

Какому  народу Урала принадлежит этот эпос? 

а) татарскому 

б) башкирскому 
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в) удмуртскому  

г) чувашскому 

 

 

 

Ключи к тестам для промежуточной аттестации: 

 

Вариант 1 

1. б 

2. б 

3. б 

4. а 

5. в 

6. г 

7. в 

8. а 

9. а, б, в, д 

10. г 

11. а 

12. б 

13. в 

14. в 

15. а 

16. а 

17. в 

18. в 

19. в 

20. в 

21. а 

22. б 

23. б 

24. а 

25. ж 

26. е 

27. а, б, в, г 

28. б 

29. г 

30. б 

31. б 

32. б 

33. б 

34. б 

35. а 

 

Вариант 2 

1. а 

2. а 

3. а 

4. в 

5. г 

6. г 
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7. б 

8. б 

9. а 

10. б 

11. г 

12. в 

13. а 

14. в 

15. б 

16. а 

17. в 

18. г 

19. б 

20. в 

21. б 

22. б 

23. б 

24. в 

25. а 

26. з 

27. а 

28. а 

29. в 

30. в 

31. б 

32. а 

33. а 

34. б 

35. б 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 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, 

знающего 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» является дисциплиной по выбору обязательной 

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

38.04.02 Менеджмент, направленности (профилю) «Экологический менеджмент 

предприятий и территорийа». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (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 

эффективной 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 

профессиональной 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 

патриотическое 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, знающего историю края и горной отрасли, способного к преодолению 

актуальных идейно-мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и 

развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо:  

- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у студентов понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений 

и готовности нести за них ответственность; 

- сформировать у студентов осознание межкультурного разнообразия российского 

общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в  

понимании традиционных для России религий – Православия, Ислама, Иудаизма, 

Буддизма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 

фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, 

освоить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются 

многонациональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу 

духовной безопасности современного социума и противодействию им; 

-  воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным 

нравственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Духовно-нравственная культура и 

патриотическое воспитание» и формируемые у обучающихся компетенции определены 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать - особенности межкультурного разнообразия 

общества; 

- правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия; 
 

УК-5.1 Соблюдает 

этические нормы 

межкультурного 

взаимодействия; 
анализирует и реализует 

социальное 

взаимодействие с учетом 

национальных, 
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уметь - воспринимать межкультурное разнообразие 

общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей.  

 

владеть - методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен 
определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки. 

Знать - закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур;  

- глобальные вызовы современности и 

основы духовной безопасности для 

эффективной защиты от деструктивного 

влияния на формирование своего 

мировоззрения; 

УК-6.1 Определяет 
приоритеты собственной 

деятельности, 

формулирует цели и 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых результатов. 

уметь - оценивать свои личностные ресурсы и 

эффективно использовать их в 

профессиональной деятельности; 

владеть - приемами теоретической и практической 

реализации задач духовно-нравственного 

самовоспитания на основе усвоения и 
принятия базовых национальных ценностей. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1  «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, специализация 

«Экологический менеджмент предприятий и территорий». 
 

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. 

Очно-заочная форма обучения 

4 144 10 - - 134 1 - - - 

 

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 очно-заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Практическая  

подготовка 
Самостоятельная 

работа 
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лекци
и 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  История инженерного дела 

в России. Создание и 

развитие Уральского 
государственного горного 

университета 

2 - - - 34 

2.  Основы российского пат-

риотического самосознания 

2 - - - 34 

3.  Религиозная культура в 

духовной жизни общества и 

человека 

2 - - - 32 

4.  Основы духовной и 

социально-

психологической 

безопасности 

4 - - - 32 

5. Подготовка к зачету - - - - 2 

 ИТОГО 10    134 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. История горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского 

государственного горного университета. Освоение природных богатств Урала. 

Становление 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 

Уральского государственного горного университета.  

Раздел 2. Основы российского патриотического самосознания 

Патриотизм как понятие и мировосприятие.  Уникальность и значимость России в 

контексте мировой цивилизации. Россия — многонациональная держава. Урал - 

многонациональный край. 

Раздел 3. Духовно-нравственная культура человека 

Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные 

духовно-нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное 

явление. 

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 

лекции, работа с книгой);  активные (работа с информационными ресурсами, тест); 

интерактивные (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 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 
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задания для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная безопасность, профилю 

«Экологический менеджмент предприятий и территорий». 

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 

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, 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 

общества; 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие 

общества;  

Владеть: 

- методами и навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия; 

тест,  

дискуссия 

3 Духовно-

нравственная 

культура человека 

Знать: 

- правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь: 

- анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия; 

Владеть: 

- методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

тест,  

дискуссия 

4 Основы духовной и 

социально-

психологической 
безопасности 

Знать: 

- глобальные вызовы современности и основы 

духовной безопасности для эффективной защиты 
от деструктивного влияния на формирование 

своего мировоззрения; 

Уметь:  

- оценивать свои личностные ресурсы и 

эффективно использовать их в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- приемами теоретической и практической 

реализации задач духовно-нравственного 

самовоспитания на основе усвоения и принятия 

базовых национальных ценностей.  

тест,  

дискуссия 

 

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 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 

форме зачета. 

 Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

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. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, 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 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 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. 
Дидактический материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, 

Л. М. Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский 

Электрон. 
ресурс 
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государственный технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

4.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека 

[Электронный ресурс] : монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. 

Владыковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 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. 
Зинурова ; 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 

[Электронный 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 

горного университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст] : [монография] / В. В. Филатов. - 

Екатеринбург : 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., 

перераб. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 

2.  Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 209 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Электрон. 

ресурс 

3.  Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный 

ресурс] : монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел : 

Межрегиональная 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 
данные. — 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 

зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. 

Хуснутдинова. — 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 

[Электронный 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» 
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2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" - ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 

2. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 

3. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm  

4. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru/ 

5. Культура.рф https://www.culture.ru/ 

6. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/  

7. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 

8. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 

9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-

tserkvi/ 

10. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 

https://myhistorypark.ru/  

11. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-

rossijskih-musulman/ 

12. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 

13. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

14. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

 

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 

https://www.prosvetcentr.ru/
http://history-fiction.ru/
http://uralograd.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://myhistorypark.ru/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://uraloved.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.world-history.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

 

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 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
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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 (модуля) 

Коммуникативная культура личности 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование ценностного отношения к культурному 

многообразию мира; способности расширять и обобщать свой личный опыт в 

межкультурном диалоге. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации  процесса межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной деятельности на основе критического 

самоанализа; 

- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 

профессиональной деятельности и требований рынка труда; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать исторически сформировавшиеся 

ценностные системы; учитывать в профессиональном взаимодействии этнические, 

конфессиональные и культурные особенности партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно использовать их в 

профессиональной деятельности; 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в межкультурных коммуникациях для 

решения профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

- навыками выявления стимулов для саморазвития и определения реалистических 

целей профессионального роста. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

личности» является формирование ценностного отношения к культурному многообразию 

мира; способности расширять и обобщать свой личный опыт в межкультурном диалоге. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- ознакомление с этическими нормами межкультурного взаимодействия; 

- формирование толерантного отношения к людям других этносов и конфессий; 

- развитие навыков эффективного взаимодействия в межкультурных коммуникациях; 

-совершенствование способности эффективного использования своих личностных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

Результаты освоения дисциплины (модуля)  «Коммуникативная культура личности» 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 3  
УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать -специфику и пути  оптимизации  

процесса межкультурного 

взаимодействия; 

 

УК-5.1. Соблюдает этические нормы  

межкультурного взаимодействия;  

анализирует и реализует социальное  

взаимодействие с учетом  

национальных, этнокультурных,  

конфессиональных особенностей.  

 

УК-5.2. Толерантно и конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения  

профессиональных задач и усиления  

социальной интеграции. 

уметь -адекватно воспринимать и 

анализировать исторически 

сформировавшиеся ценностные 

системы; учитывать в 

профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и 

культурные особенности 

партнеров; 

владеть -навыками эффективного 
взаимодействия в межкультурных 

коммуникациях для решения 

профессиональных задач; 

УК-6. Способен 

определять и 
реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

знать -способы совершенствования 

собственной деятельности на 
основе критического самоанализа; 

- основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей 

профессиональной деятельности и 

требований рынка труда; 

УК-6.1. Определяет приоритеты  

собственной деятельности,  
формулирует цели и определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов.  

 

 

уметь -оценивать свои личностные 

ресурсы и эффективно 

использовать их в 

профессиональной деятельности; 

- расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности и 
способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

УК-6.3 Адекватно определяет свою 

самооценку; 

владеть -навыками совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки; 

УК-6.2 Использует инструменты 

непрерывного образования для построения 

профессиональной траектории, с учетом 
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- навыками выявления стимулов 

для саморазвития и определения 

реалистических целей 

профессионального роста. 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Коммуникативная культура личности» является дисциплиной 

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

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Экологический менеджмент 

предприятий и территорий». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

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

Очно-заочная форма обучения 

4 144 10   134 +    

 

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 очно-заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическ

ая  
подготовка 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

1.  Тема 1. Человек как объект 
культуры 

2    25 

2.  Тема 2. Личность в системе 
межкультурного 

взаимодействия 

2    25 

3.  Тема 3. Человек как субъект 

культуры 

2    25 

4.  Тема 4. Коммуникативные 

процессы и культурная 

идентичность 

2    25 

5.  Тема 5. Культура 

повседневности в контексте 

коммуникаций 

2    34 

 ИТОГО 10    134 
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Человек как объект культуры 

Человек как продукт культуры. Тройственная природа человека: чувственно-

эмоциональная, рационально-интеллектуальная, телесно-физическая подсистемы. Понятие 

личности. Виды и механизмы социализации. Факторы, влияющие на формирование 

личности: ценности культуры, культурно-исторические факторы, национальные традиции, 

социальные институты культуры.  

 

Тема 2. Личность в системе межкультурного взаимодействия 
Личностный мир человека. Личность как индивидуальный способ бытия. Общественное 

и индивидуальное в человеке. Социальная деятельность человека: экономическая, 

управленческая, эстетическая, образовательная, научная. Социальное поведение. Социальная 

мобильность. Человек как потребитель культуры. Личность в пространстве массовой 

культуры. Конформизм и нонконформизм. Межкультурная компетентность и культурное 

взаимопонимание. 

 

Тема 3. Человек как субъект культуры 

Человек как создатель культуры. Языки культуры: роль языка в становлении личности. 

Человек как транслятор культуры. Коммуникативные качества личности. Культура 

мышления, рефлексивная культура. Интеллектуальная культура личности. Образованность и 

интеллигентность. Эстетическая культура личности, эстетический вкус. Роль 

художественной культуры в формировании духовно-ценностного, чувственно-

эмоционального отношения человека к миру. Искусство как форма общения. 

 

Тема 4. Коммуникативные процессы и культурная идентичность 
Инкультурация и аккультурация личности. Понятие идентичности. Менталитет. 

Мировоззрение. Нравственная культура личности. Национальное, этническое и 

интернациональное в культуре. Этноцентризм и национализм. Конфессиональная культура 

человека. Ксенофобия. Толерантность.  

 

 

Тема 5. Культура повседневности в контексте коммуникаций 

Культура повседневности как совокупность характерных для обыденной жизни людей 

социальных практик. Хронотоп повседневности. Социальное и физическое пространство 

повседневности. Время повседневное и неповседневное, структура времени повседневности. 

Тайм-менеджмент, стратегии и методы эффективной организации личного времени. 

Политическое сознание, поведение и культура. Имидж: внешний, поведенческий, 

речевой в деловой сфере и повседневной жизни. Культура одежды. Дресс-код. Стиль как 

способ самовыражения и форма коммуникации человека. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (работа с книгой); 

- активные (доклад, работа с информационными ресурсами, тест); 

- интерактивные (дискуссия).  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины    

(модуля) «Коммуникативная культура личности» кафедрой подготовлены Методические 
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указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

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

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 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: доклад, тест, дискуссия. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1. Человек 

как объект 

культуры 

Знать:  

- специфику и пути  оптимизации  процесса 

межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной 

деятельности на основе критического самоанализа; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать 

исторически сформировавшиеся ценностные системы; 

учитывать в профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и культурные особенности 

партнеров; 
- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в 

межкультурных коммуникациях для решения 

профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; 

 

Тест 

 

2 Тема 2. 

Личность в 

системе 
межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации процесса 

межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной 

деятельности на основе критического самоанализа; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать 

исторически сформировавшиеся ценностные системы; 

учитывать в профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и культурные особенности 
партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в 

межкультурных коммуникациях для решения 

профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки; 

Доклад 
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3 Тема 3. Человек 

как субъект 
культуры 

Знать:  

- специфику и пути  оптимизации  процесса 

межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной 

деятельности на основе критического самоанализа; 

- основы планирования профессиональной траектории 

с учетом особенностей профессиональной деятельности и 

требований рынка труда; 

Уметь:  
- адекватно воспринимать и анализировать 

исторически сформировавшиеся ценностные системы; 

учитывать в профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и культурные особенности 

партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 

- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; 

Владеть: 
-  навыками эффективного взаимодействия в 

межкультурных коммуникациях для решения 

профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; 

- навыками выявления стимулов для саморазвития и 

определения реалистических целей профессионального 

роста. 

Доклад 

 

4 Тема 4. 
Коммуникативн

ые процессы и 

культурная 
идентичность 

Знать:  

- специфику и пути оптимизации процесса 

межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной 

деятельности на основе критического самоанализа; 
- основы планирования профессиональной траектории 

с учетом особенностей профессиональной деятельности и 

требований рынка труда; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать 

исторически сформировавшиеся ценностные системы; 

учитывать в профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и культурные особенности 

партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 
- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в 

межкультурных коммуникациях для решения 

профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; 

- навыками выявления стимулов для саморазвития и 

определения реалистических целей профессионального 

роста. 

Дискуссия 
 

5 Тема 5. 

Культура 

повседневности 
в контексте 

коммуникаций 

Знать:  
- специфику и пути оптимизации процесса 

межкультурного взаимодействия; 

- способы совершенствования собственной 

деятельности на основе критического самоанализа; 

- основы планирования профессиональной траектории 

с учетом особенностей профессиональной деятельности и 

Доклад 
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требований рынка труда; 

Уметь:  

- адекватно воспринимать и анализировать 

исторически сформировавшиеся ценностные системы; 

учитывать в профессиональном взаимодействии 

этнические, конфессиональные и культурные особенности 

партнеров; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно 

использовать их в профессиональной деятельности; 
- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; 

Владеть: 

-  навыками эффективного взаимодействия в 

межкультурных коммуникациях для решения 

профессиональных задач; 

- навыками совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки; 

- навыками выявления стимулов для саморазвития и 

определения реалистических целей профессионального 
роста. 

 

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 дисциплин 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляемых 

к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1. Литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Маховская, О. И. Коммуникативный опыт личности / О. И. Маховская. — Москва: 

Институт психологии РАН, 2010. — 253 c. — ISBN 978-5-9270-0193-4. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/15540.html 

Эл. ресурс 

2 Немец Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Немец Г. Н. Краснодар : Южный институт менеджмента, - 2012. 

107 с. ISBN 2227-8397[Электронный ресурс] IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

Эл. ресурс 

3 Трофимов М. Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М. Ю. 

Трофимов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. –184 с. – ISBN 978-5-8114-

2535-8. –Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92672   

Эл. ресурс 

4 Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

243 с. : ил. –-ISBN 978-5-4475-5689.  Текст : электронный. Режим доступа:. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

Эл. ресурс 

 
6 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н. В. Организационное поведение: учебное пособие для 

всех специальностей и форм обучения / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 395 с. - Библиогр.: с. 388-394 

20. экз. 

7 Галкин А.А. Публичная сфера и культура толерантности. - М., 2002.  Электронный 

текст: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21413577 

Эл. ресурс 

8 Капкан М.В. Культура повседневности [учебное пособие] УрФУ: Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та. 2016. — 110 с. [электронный текст] Режим доступа https://elar.urfu.ru 

Эл. ресурс 

9 Колмогорова Л. А.Формирование коммуникативной компетентности личности 

:учебное пособие / Л. А. Колмогорова. –Барнаул : АлтГПУ, 2015. –2 05 с.ISBN978–5–

88210–792–4 [Электронный ресурс] http://library.altspu.ru/dc/pdf/kolmogorova.pdf 

Эл. ресурс 

0 Садовская, В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры. Психология 

общения: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /, — 2-е  изд., испр. и 
доп. — М.: Издательство  Юрайт, 2016.  — 209 с. — Серия: Бакалавр. ISBN 978-5-

9916-8672-3 Текст: электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015427.html  

Эл. ресурс 

10 Толерантность. Общ. Ред. М.П. Мчедлова. - М.: Изд-во «Республика», 2004. 

[Электронный ресурс] https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php 

Эл. ресурс 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п/п 
Наименование URL 

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

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
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kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

издательства Elsevier 

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

splay.uri 

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

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 

вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
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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 (модуля) «Технологии 

интеллектуального труда» 

 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): 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 (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 

общепрофессиональные 

- способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной, управленческой, социологической теории, российского законодательства в 

части работы с персоналом при решении профессиональных задач (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 принципы научной организации интеллектуального труда; 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

 основы организации и методы самостоятельной работы; 

 особенности социального взаимодействия студента, имеющего ограниченные 

возможности здоровья;  

 особенности  делового коммуникативного взаимодействия студента, 

имеющего ограниченные возможности здоровья;  

 правила рационального использования времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц из числа инвалидов; 

 требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной 

и социальной деятельности. 

Уметь: 

 организовывать собственную интеллектуальную деятельность в соответствии 

с принципами научной организации интеллектуального труда; 

 организовывать собственный интеллектуальный труд на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 адаптировать типовые способы  и методы самостоятельной работы под 

конкретные социальные условия с учетом имеющихся ресурсов; 

 организовывать собственное социальное взаимодействие в коллективе  с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  

 организовывать собственное  деловое коммуникативное взаимодействие  с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  
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 рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

 выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

 организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность 

Владеть: 

 приемами научной организации интеллектуального труда; 

 навыками  и приемами поиска, выбора информации, способов ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений и представления информации в соответствии с учебными задачами;  

 навыками организации самостоятельной работы с учетом конкретных 

социальных условий и имеющихся ресурсов; 

 навыками реализации социального взаимодействия в коллективе  с учетом 

ограниченных возможностей здоровья; 

 навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано  отстаивать собственную позицию; 

 навыками тайм-менеджмента и рационального использования физических 

сил в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 навыками реализации профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

 навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

является формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов и методов 

интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного труда в его 

различных формах 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- обучение  студентов конкретным приемам повышения эффективности 

познавательной деятельности  в процессе обучения и самоорганизации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-4способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

знать  особенности  делового 

коммуникативного взаимодействия 

студента, имеющего ограниченные 
возможности здоровья;  

УК-4.3 Использует 

современные 

информационно-
коммуникативные 

средства для 

коммуникации 
уметь  организовывать собственное  

деловое коммуникативное 

взаимодействие  с учетом 

ограниченных возможностей 

здоровья;  

владеть  навыками реализации 
профессиональной деятельности с 

учетом особенностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

знать  особенности социального 

взаимодействия студента, имеющего 

ограниченные возможности здоровья;  

УК-5.1 Толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 
уметь  организовывать собственное 

социальное взаимодействие в 

коллективе  с учетом ограниченных 

возможностей здоровья;  

 

владеть  навыками реализации 

социального взаимодействия в 

коллективе  с учетом ограниченных 

возможностей здоровья; 
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УК-6 способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 
всей жизни 

знать  принципы научной 

организации интеллектуального 

труда; 

 особенности 

интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных и 

внеаудиторных занятиях; 

 основы организации и 

методы самостоятельной работы 
 правила рационального 

использования времени и физических 

сил в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

 психологические 

особенности личности и поведения 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц из 

числа инвалидов; 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время. 

УК-6.3 Адекватно 

определяет свою 

самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, 

составляет резюме. 

уметь  организовывать собственную 

интеллектуальную деятельность в 

соответствии с принципами научной 
организации интеллектуального 

труда; 

 организовывать собственный 

интеллектуальный труд на различных 

видах аудиторных и внеаудиторных 

занятиях, с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

 адаптировать типовые 

способы  и методы самостоятельной 

работы под конкретные социальные 

условия с учетом имеющихся 

ресурсов; 
рационально использовать время и 

физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

владеть  приемами научной 

организации интеллектуального 

труда; 

 навыками  и приемами 

поиска, выбора информации, 

способов ее преобразования в формат, 

наиболее подходящий для восприятия 

с учетом физических ограничений и 
представления информации в 

соответствии с учебными задачами;  

 навыками организации 

самостоятельной работы с учетом 

конкретных социальных условий и 

имеющихся ресурсов; 

 навыками выступления с 

докладом или презентацией перед 

аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано  отстаивать 

собственную позицию; 

навыками тайм-менеджмента и 
рационального использования 

физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений 

здоровья; 

УК-9 способен 

использовать базовые 

знать -требования, предъявляемые к 

организации инклюзивной 

УК 9.2. Применяет навыки 

взаимодействия в 
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дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

социальной и 

профессиональной сферах 

с лицами из числа 

инвалидов и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

уметь - организовывать и осуществлять 

инклюзивную социальную 

деятельность 

владеть - навыками осуществления 

инклюзивной социальной 

деятельности 

уметь - выявлять возможности и 

ограничения применения различных 

подходов при реализации 

профессиональных функций;  
-анализировать и рефлексировать 

свои профессиональные возможности 

и находить пути их развития; 

- планировать собственное время и 

траекторию своего 

профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы 

саморазвития под конкретные 

социальные условия с учетом 

имеющихся ресурсов; 

владеть - навыками прогнозирования 

эффективности  применения 
различных психологических  

подходов при реализации 

профессиональных функций;  

- навыками применения методов 

анализа и выявления специфики 

функционирования и развития 

психики, учитывать влияние 

возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, 

профессиональных и других 

факторов; 

- навыками применения в 
профессиональной деятельности 

приемов оптимизации 

межличностного, профессионального 

взаимодействия и профессиональной 

деятельности в ситуациях 

профессионального стресса, 

профессионального кризиса, 

профессиональной деформации 

- навыками самообразования и 

самоорганизации 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока ФТД 

«Факультативные дисциплины» по направлению подготовки учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    

 

 

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 

Практичес
кая  

подготовк
а 

Самостоятел
ьная 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 очно-заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 



 9 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат.зан
ят. 

Практическ
ая 

подготовка 

Самостоят
ельная 

работа 

1. Особенности 

информационных технологий 

для людей с ограниченными 
возможностями 

1    5 

2. Тифлотехнические средства/ 

Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная 

техника ( Материал 

изучается по подгруппам в 

зависимости от вида 

ограничений здоровья 

обучающихся) 

    6 

3. Дистанционные 

образовательные технологии 
1   4 5 

4. Особенности 

интеллектуального труда.  
 1   6 

5. Развитие интеллекта в 

онтогенезе  
1    6 

6. Самообразование и 
самостоятельная работа 

студента  

 1   6 

7. Технологии работы с 

информацией студентов с 

ОВЗ и инвалидов 

 1   6 

8. Организация  научно- 

исследовательской  работы 
 1  4 6 

9. Тайм-менеджмент 1   4 6 
 ИТОГО 4 4   64 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. 

Адаптивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 

ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 

Использование компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. 

Телевизионное увеличивающее устройство. Назначение и возможности читающей 

машины. Специальные возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы 

речи. Назначение и особенности программ невизуального доступа информации. 

Ассистивные тифлотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. использование 

индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видеотехнические 

средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные 

сурдотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства 

адаптации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. 

Специальные возможности операционных систем. Специальное программное обеспечение. 

Ассистивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 
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Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды 

информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети 

Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

Тема 4. Особенности интеллектуального труда 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 

структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в вузе 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. 

Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. 

Специфика интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной 

личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура 

умственного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд студента 

как составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта  в отногенезе 

Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: 

личностный компонент;  мотивационно- потребностный компонент; интеллектуальный 

компонент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, 

эстетический компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной 

деятельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период 

адаптации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы проверки 

знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности студентов. 

Общеучебные умения. Познавательная компетентность студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции  как  причина снижения 

успеваемости студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания 

(отработка приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  

Самообразование как фактор успешной профессиональной 

деятельности. Роль самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ 

и инвалидов. Самообразование студентов в высшей школе как предпосылка

 активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 

эффективности. Научные основы организации самостоятельной работы студентов 

Основные этапы планирования самостоятельной работы. Основные требования к 

самостоятельной работе. Типы и виды самостоятельных работ. Технологии 

самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к сдаче контрольных работ, 

аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. Технологии 

интеллектуальной работы студентов на лекциях. Особенности подготовки к  

семинарским, практическим занятиям, в т.ч в интерактивной форме. Технологии групповых 

обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источников 

студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии работы 

с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справочно-
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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.  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 (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

20.04.01 Техносферная безопасность. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет.  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

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

творческое задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  
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1 Особенности 

информационны

х 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,прак

тико-

ориентированно

е задание  

 

2 Тифлотехническ

ие средства/ 
Сурдотехническ

ие средства/ 

Адаптивная 

компьютерная 

техника ( 

Материал 

изучается по 

подгруппам в 

зависимости от 

вида 

ограничений 
здоровья 

обучающихся) 

Знать: требования, предъявляемые к организации 

инклюзивной профессиональной и социальной 
деятельности;  

Уметь: выстраивать и осуществлять совместную 

профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с 

учетом их поведенческих особенностей; 

Владеть: навыками реализации профессиональной 

деятельности с учетом особенностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов 

Тест, практико-

ориентированно
е задание  

 

3 Дистанционные 

образовательны

е 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 

интеллектуальн

ого 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,докл

ад, 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 Самообразовани

е 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 
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8 Организация  

научно- 

исследовательск

ой  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 

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 (модуля) 

проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

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. : 

Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

Эл. ресурс 

2.  Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2 

3.  Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как 

педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности 

студента [Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — 

Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. ресурс 

4.  Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных 

педагогических технологий в высшем образовании: научная монография. 

Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2  

5.  Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, 

Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2  

6.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2000. 
– 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-

pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2015. 

– 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

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 
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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». 

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 (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  

 
Ресурсы сети Интернет: 

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 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности 

 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): 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 (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие  и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен управлять своими временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

 современное состояние развития технических и программных средств 

коммуникации универсального и специального назначения; 

 методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной 

формах; 

 методы и способы развития персональной коммуникативной 

компетентности; 

 причины возникновения барьеров непонимания в процессе социального 

взаимодействия и способы их устранения; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

 организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

 анализировать процесс межличностной и деловой коммуникации; 

 определять специфику коммуникации в зависимости от ситуации 

взаимодействия  

 анализировать собственные особенности коммуникативного поведения; 

 анализировать причины возникновения деструктивных коммуникативных 

явлений в коллективе; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее. 

Владеть: 

 языковыми и техническими средствами деловой и межличностной 

коммуникации, учитывая собственные особенности общения; 

 навыками осуществления эффективной коммуникации в процессе 

совместной профессиональной деятельности коллектива; 

 навыками построения взаимоотношений в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

 навыками совершенствования персональной коммуникативной 

компетентности; 

 навыками прогнозирования и предупреждения деструктивных 

коммуникативных явлений в коллективе; 
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 способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных 

ситуаций. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических умений и навыков эффективного коммуникативного и социального 

взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

поведенческих особенностей  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с основами профессиональной и деловой культуры 

общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- обучение студентов навыками использования альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности, необходимыми в 

сфере активного социального взаимодействия. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие  

и реализовывать 
свою роль в 

команде 

знать  теоретические основы, 

структуру и содержание процесса 

межличностной и деловой 

коммуникации; 

 современное состояние 
развития технических и программных 

средств коммуникации 

универсального и специального 

назначения; 

 методы и способы 

эффективной коммуникации в устной 

и письменной формах; 

 причины возникновения 

барьеров непонимания в процессе 

социального взаимодействия и 

способы их устранения; 
 способы предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций. 

УК-3.1 Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи  

УК-3.2 Выбирает стратегии 

поведения в команде в зависимости 

от условий.. 

уметь  анализировать процесс 

межличностной и деловой 

коммуникации; 

 организовать, учитывая 

собственные особенности общения, 

эффективную коммуникативную 

деятельность языковыми и 

техническими средствами; 

 определять специфику коммуникации 

в  зависимости от ситуации 
взаимодействия; 

 анализировать причины 

возникновения деструктивных 

коммуникативных явлений в 

коллективе; 
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 находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

владеть  навыками построения 

взаимоотношений в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 языковыми и техническими 

средствами деловой и межличностной 

коммуникации, учитывая 
собственные особенности общения; 

 навыками осуществления 

эффективной коммуникации в 

процессе  совместной 

профессиональной деятельности 

коллектива; 

 навыками прогнозирования и 

предупреждения деструктивных 

коммуникативных явлений в 

коллективе; 

 способами предупреждения 
конфликтов и разрешения 

конфликтных ситуаций 

УК-6. Способен 

управлять 

своими 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 
течение всей 

жизни 

знать  методы и способы развития 

персональной коммуникативной  

компетентности; 

УК-6.3 Адекватно определяет 

свою самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, составляет 

резюме. уметь  анализировать собственные 

особенности коммуникативного 

поведения  

владеть  навыками 

совершенствования  персональной 

коммуникативной компетентности 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина « Средства коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  Блока ФТД «Факультативные дисциплины» по направлению 

подготовки учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 
рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
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 (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 
Практичес

кая  
подготовк

а 

Самостоятел
ьная 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 

 ИТОГО 18 18   36 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

Практичес
кая 

подготовк

а 

Самостоятельн
ая работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.заня
т. 
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1. Сущность коммуникации в 

разных социальных 
сферах. Основные 

функции и виды 

коммуникации 

1    9 

2. Специфика вербальной и 
невербальной 

коммуникации 

 1   8 

3. Эффективное общение 1 1  4 9 

4. Основные 
коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления в 
межличностном общении. 

Стили поведения в 

конфликтной ситуации 

1    8 

5. Виды и формы 
взаимодействия студентов, 

связанных с различными 

аспектами учебы и 
жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

1 1  4 9 

6. Формы, методы, 

технологии 
самопрезентации 

 1  4 9 

 ИТОГО 4 4   64 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет 

научного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, 

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

профессиональном общении. 

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

стадии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика 

дистанционного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, 

SMS-сообщения. 

Тема 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной 

коммуникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 3. Эффективное общение 

Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии 

эффективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного 

общения. 

Тема 4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов. 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряженных 

ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 



 9 

Тема 5. Виды и формы взаимодействия студентов, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов  

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен 

группомыслия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. 

Обособление. Диктат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. 

Взаимодействие. Взаимопонимание. 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований 

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

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

Тема 6. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. 

Психологические особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты 

успешного публичного выступления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная безопасность 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

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

творческое задание 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  
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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,практик

о-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 (модуля) 

проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
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системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (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, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 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. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-

pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2015. 

– 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-
Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
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№ 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 (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

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 

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 
 

 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с 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; 
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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 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Социальная защита и 

социальная адаптация»  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной 

деятельности. 

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); 

- 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 (модуля): 

Знать: 

 сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных 

различий в коллективе; 

 механизмы социальной адаптации в коллективе, правила активного стиля 

общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

 психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

 требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной 

и социальной деятельности. 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

 правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к 

правам инвалидов, социального обеспечения. 

Уметь: 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

 использовать механизмы социальной и профессиональной адаптации в 

профессиональной деятельности; 

 использовать основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов,в различных сферах профессиональной деятельности; 

 применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к 

правам инвалидов в профессиональной деятельности; 

 выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

 организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 

Владеть: 

 навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета 

при выборе направления профессиональной деятельности; 

 навыками осуществления  совместной социо-культурной и 

профессиональной деятельности  коллектива; 

 навыками использования в различных сферах профессиональной 

деятельности;  основополагающих международных документов, относящихся к правам 

инвалидов; 
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 нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, в различных сферах профессиональной деятельности; 

 навыками реализации профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

 навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация и социальная защита» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических умений и 

навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

мотивации, и личностных механизмов непрерывного самообразования и 

профессионального саморазвития; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами согласованными позитивными действиями в коллективе и взаимодействиями 

в совместной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами приемами адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите прав в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1  2 3 

УК-4способен 

осуществлять  

деловую 

коммуникацию в 

устной и 
письменной 

формах на 

государственном  

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке (ах)  

знать  механизмы социальной 

адаптации в коллективе, правила 

активного стиля общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

УК-4.3 Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

уметь  использовать механизмы 
социальной и профессиональной 

адаптации в профессиональной 

деятельности; 

владеть  навыками адекватного 

отношения к собственным 

особенностям и их учета при выборе 

направления профессиональной 

деятельности; 

УК-5 способен 

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. 
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уметь  толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

 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-9 способен 
использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной и 

профессиональн

ой 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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальная адаптация и социальная защита» является факультативной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока ФТД 

«Факультативные дисциплины» по направлению подготовки учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    

 

 

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 

Практичес
кая  

подготовк

а 

Самостоятел
ьная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

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 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практическ

ая 

подготовка 

Самостоят
ельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабора
т.заня
т. 

1. Социальная  адаптация. Психика 
и организм человека 

 

1 1  4 16 

2. Профессиональная адаптация. 

Профессиональное 
самоопределение и развитие 

2 2  4 18 

3. Основы социально - правовых 

знаний 

1 1   18 
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7. Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   64 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1. Социальная  адаптация. Психика и организм человека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Виды, 

нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. Учет 

особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение при 

выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая 

регуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние 

профессии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие 

направленности личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет 

особенностей свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к 

выбору профессии. 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и 

развитие 

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. 

ФедеральныйЗакон «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 (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Социальная адаптация и социальная защита» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 20.04.01 Техносферная безопасность.. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

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

творческое задание 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны

е 

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,опро

с,практик

о-

ориентир

ованное 

задание  
 

 

2 Профессиональная 

адаптация. 

Профессиональное 

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-

ориентир

ованное 
задание,т

ворческое 

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 

Тест, 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентир

ованное 
задание  
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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. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Основная литература 
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 

управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. 2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

8.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2000. 

– 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-

pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2015. 

– 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. В. 

Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция 

: учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский городской 
психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 

Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-

94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Эл. ресурс 
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10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

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

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

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 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

 1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

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. 


	Б1.В.01.01_Химия окружающей среды_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.01.02_Инновационные природоохранные технологии_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.01.03_Экологический менеджмент предприятий и территорий_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.01.04_Правоприменительная практика в инженерной экологии_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.01.01 Системный анализ, моделирование и прогнозирование в инженерной экологии_2022_РПД
	Тема 1: Общие вопросы системного анализа.
	Основные понятия системного анализа.  Понятие структуры. Виды структур системы.  Иерархические системы: страты, слои, эшелоны. Понятие обратной связи. Виды систем. Системный анализ и его этапы.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.02.01 Применение математического моделирования в промышленной экологии_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.02.01_Применение геоинформационных систем в экологии и природопользовании_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.02.02_Основные направления экологически безопасного развития производства в РФ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.02.02_Экологическое картографирование_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.02.03 Информационные системы в инженерной экологии_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.01_РНКМ_РПД_ЭМПТ_2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.02 Профессиональный иностранный язык.РПД_ТБ_ЭМПТ_2022
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.03_Коммуникации в деловой и академической сфера_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.04_Управление проектами и программами_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.05 Экономика устойчивого развития_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.06_Природоохранные основы проектирования промышленных и гражданских объектов_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.07_Разработка природоохранной документации_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.ДВ.01.01_20.04.01_Духовно-нрав культура_2022_КОМ
	Б1.О.ДВ.01.01_20.04.01_Духовно-нрав культура_2022_РПД
	1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» является дисциплиной обязательной части Блока 1  «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, специализация «Экологический мен...
	4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
	5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
	6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ текущеГО Контроля  и ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-ЦИПЛИНЫ
	10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
	13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.ДВ.01.02_ККЛ_2022_РПД_ЭМПТм
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.01 Технологии интел.труд_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.02 Средства коммун.в учебн.и профессион.деят_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.03 Социальная защита и социальная адаптация_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа; (1)
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме; (1)
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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