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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Развитие навыков критического мышления» 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знания из областей системного анализа 

и теории аргументации, навыки критического мышления; навыки ведения полемики и ра-

циональной реакции на уловки в споре; умения аргументировано обосновывать и опровер-

гать, использовать методы поддержки принятия решений 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков критического 

мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: 

«Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общепрофессиональные: 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени (ОПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основные характеристики научного метода. Когнитивные искажения. Основные способы 

манипуляции мнениями. Структуру аргумента. Тактические приемы дискуссии. 

Уметь: 

Учитывать когнитивные искажения при формировании убеждений. Изобличать и проти-

востоять манипуляциям. Корректно выстраивать структуру аргумента, избегать ошибок в 

аргументации. 

Владеть: 

Способностью различать типы диалогов. Пониманием логического следования. Навыками 

использования основных способов дедуктивных рассуждений. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знания из областей системного 

анализа и теории аргументации, навыки критического мышления; навыки ведения поле-

мики и рациональной реакции на уловки в споре; умения аргументировано обосновывать и 

опровергать, использовать методы поддержки принятия решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Основные характеристики научного метода. Когнитивные искажения. Основные способы 

манипуляции мнениями. Структуру аргумента. Тактические приемы дискуссии. 

Уметь: 

Учитывать когнитивные искажения при формировании убеждений. Изобличать и противо-

стоять манипуляциям. Корректно выстраивать структуру аргумента, избегать ошибок в аргу-

ментации 

Владеть: 
Способностью различать типы диалогов. Пониманием логического следования. Навыками 

использования основных способов дедуктивных рассуждений. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общепрофессиональные: 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени (ОПК-1). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной базовой 
части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде». 
 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108  18  63  27 - - 

очно-заочная форма обучения 
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3 108  8  100  + - - 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Сущность и особенности критического мышления  6 - 21 
2.  Развитие представлений о критическом мышлении 

в истории философии и науки 
 6 - 21 

3.  Методология развития навыков критического 
мышления 

 6  21 

4.  Подготовка к экзамену    27 
ИТОГО: ЭКЗАМЕН  18  63+27 

 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Сущность и особенности критического мышления  2 - 36 
2.  Развитие представлений о критическом мышлении 

в истории философии и науки 
 2 - 36 

3.  Методология развития навыков критического 
мышления 

 4  28 

ИТОГО: ЭКЗАМЕН  8  100 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 
 
1. Критическое мышление как интеллектуальная основа профессиональных компетенций бу-

дущего 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 само-
развития, условие личностного роста. Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции.  Рефлексия 
и самосознание. 

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

Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка зрения (позиция), данные 
(информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 
самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и социальность. Критерии кри-
тического мышления: альтернативность, комплексность, перспективность, интегративность. 

 
Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 
 
3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического мышления в философии 

Древнего Востока и Античности 
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Элементы критического мышления в философии Древнего Востока (на примере 
учения Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских 
школах Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская 
школа, Сократ, Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в философии 
Нового времени 

Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм Возрождения 
(Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и рационализм Р. Декарта. 
Критическая философия И. Канта.  

5. Основные тенденции формирования целостного представления о критическом мышлении в 
философии и науке XIX-XX веков 

Становление критического мышления в постклассической философии XIX века (по-
зитивизм, иррационализм, марксизм). Основные тенденции развития философии и науки 
ХХ века (социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, модернизм и 
постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 
Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

 
6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм 

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

опыта. Анализ фактов. Определение критериев. Выдвижение гипотезы. Выявление тенденций. Выявление 
сложностей, противоречий и последствий. Предварительные результаты. Обратная связь. Построение си-
стемы знаний. 

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

Эффективные приемы (методы) развития критического мышления. Индивидуальные методы: ко-
гнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное колесо, денотатный граф, карта памяти, 
фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. Групповые методы: мозговой штурм, перекрестная дискуссия, 
«сократическая беседа».  

8. Формы  развития навыков критического мышления. Апробация полученных 
знаний 

Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, показатели, уровни разви-
тия критического мышления. Диагностический инструментарий исследования критического мышления 
будущего магистра. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 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 

2 Паронджанов, В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 
правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. 
Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4155  

Эл.ресурс 

3 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 

4 Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс] : 
монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2014. — 196 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл.ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107962
https://e.lanbook.com/book/4155
https://e.lanbook.com/book/103734
https://e.lanbook.com/book/60811
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6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 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 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

https://e.lanbook.com/book/52026
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Профессиональный иностранный язык» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа. 
Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 
магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 
компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 
профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 
научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 
деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 
профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 
иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и 
природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 
- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-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. 
 
 
 



 4 

Владеть:  
- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 
- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 
докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 
общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 
грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 
деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  
общепрофессиональные 
- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 
- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4). 
 

Компетенция Код по 
ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 
способностью к 
активному общению в 
научной, 
производственной и 
социально-общественной 
сферах деятельности 

ОПК-3 знать - терминологию профессиональных текстов; 
- иноязычные лексико-грамматические структуры 
свойственные научному стилю устной и письменной 
речи; 

уметь - пользоваться иностранными языками, как средством 
профессионального общения; 
- участвовать в диалоге, дискуссии на 
профессиональные темы с носителями языка; 
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- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых 
в ситуациях научного и профессионального общения 
(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 
- аннотировать и реферировать тексты по 
специальности на иностранном языке; 

владеть - основными приемами аннотирования, реферирования, 
адекватного перевода профессионально-
ориентированной литературы; 
- опытом использования иностранным языком, как 
средством профессионального общения. 

способностью свободно 
пользоваться 
государственным языком 
Российской Федерации и 
иностранным языком как 
средством делового 
общения 

ОПК-4 знать - правила оформления и составления различной 
документации на иностранном языке в рамках 
профессиональной деятельности; 
- лексико-грамматические явления иностранного языка 
научно-профессиональной сферы для общения на 
профессиональные темы; 
- 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 - составлять краткие научные сообщения, тезисы 
докладов, статьи на английском языке; 
- совершенствовать различные виды речевой 
деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) 
на английском языке по профессиональной тематике; 
- 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; 
- умением применять полученные знания в своей 
будущей профессиональной деятельности; 
- приемами самостоятельной работы с языковым 
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной литературы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 
- правила оформления и составления различной документации на иностранном языке в 
рамках профессиональной деятельности; 
- терминологию профессиональных текстов; 
- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю устной и 
письменной речи; 
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 
пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 
информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: - пользоваться иностранными языками, как средством профессионального общения; 
- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 
- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 
аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 
- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 
профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 
- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 
- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском языке; 
- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных сетевых 
ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: - основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 
профессионально-ориентированной литературы; 
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-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 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление 
мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108  18  90  + - - 

очно-заочная форма обучения 
3 108  18  90  + - - 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостоят

ельная 
работа 

Формируемы
е 

компетенц
ии 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат.
занят. 

1 Представление и 
знакомство. 

 2  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Ролевая игра 

2 Деловая переписка.  4  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Практико-
ориентирован
ное задание 

3 Наука и образование.  2  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Тест 

4 Чтение и перевод 
научной литературы 

по направлению 
исследования. 

 4  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Опрос 
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5 Аннотирование 
научных статей. 

 2  12 ОПК-3, 
ОПК -4 

Опрос 

6 Основные правила 
презентации научно-

технической 
информации 

 4  11 ОПК-3, 
ОПК -4 

Доклад 

7 Подготовка к 
экзамену 

   27 ОПК-3, 
ОПК -4 

Экзамен 

8 Итого: 108 ч.  18  90  Экзамен 
 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостоят

ельная 
работа 

Формируемы
е 

компетенц
ии 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат.
занят. 

1 Представление и 
знакомство. 

 2  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Ролевая игра 

2 Деловая переписка.  4  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Практико-
ориентирован
ное задание 

3 Наука и образование.  2  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Тест 

4 Чтение и перевод 
научной литературы 

по направлению 
исследования. 

 4  10 ОПК-3, 
ОПК -4 

Опрос 

5 Аннотирование 
научных статей. 

 2  12 ОПК-3, 
ОПК -4 

Опрос 

6 Основные правила 
презентации научно-

технической 
информации 

 4  11 ОПК-3, 
ОПК -4 

Доклад 

7 Подготовка к 
экзамену 

   27 ОПК-3, 
ОПК -4 

Экзамен 

8 Итого: 108 ч.  18  90  Экзамен 
 
 

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.  
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.  
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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  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 90 часов. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 
Норма  

времени, 
час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 30 

1 Чтение и перевод учебных текстов 
(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-2,0 2,0 х 6 = 12 12 

2 Подготовка к практическим 
занятиям (запоминание иноязычных 
лексических единиц и 
грамматических конструкций) 

1 занятие 0,3-3,0 1,0 х 18 = 18 18 

3 Самостоятельное изучение тем 
курса 

1 тема   0 

Другие виды самостоятельной работы 60 

4 Выполнение самостоятельного 
письменного домашнего задания 
(Подготовка к ролевой игре, 
практико-ориентированному 
заданию, опросам (4)) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 4 = 4 4 

5 Дополнительное чтение 
профессионально ориентированных 
текстов и выполнение заданий на 
проверку понимания прочитанного 
(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 6 = 6 6 

6 Аннотирование и реферирование 
текстов по специальности (по 1 
тексту на тему) 

1 тема 0,3-25,0 2,0 х 6 = 12 12 

7 Подготовка к тесту 1 тема 1,0-25,0 5,0 х 1 = 5 5 
8 Подготовка к докладу 1 тема 1,0-25,0 6,0 х 1 = 6 6 
9 Подготовка к экзамену 1 экзамен 1,0-25,0 27,0 х 1 = 27 27 
10 Итого:    90 

 
Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения составляет 90 часов. 

 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 
Норма  

времени, 
час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 60 

1 Чтение и перевод учебных текстов 
(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-2,0 1,0 х 6 = 6 6 

2 Подготовка к практическим 
занятиям (запоминание иноязычных 
лексических единиц и 
грамматических конструкций) 

1 занятие 0,3-3,0 1,0 х 24 = 24 24 

3 Самостоятельное изучение тем 
курса 

1 тема 1,0-25,0 5,0 х 6 = 30 30 

Другие виды самостоятельной работы 30 

4 Выполнение самостоятельного 
письменного домашнего задания 
(Подготовка к ролевой игре, 
практико-ориентированному 
заданию, опросам (4)) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 4 = 4 4 

5 Дополнительное чтение 
профессионально ориентированных 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 6 = 6 6 
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текстов и выполнение заданий на 
проверку понимания прочитанного 
(по 1 тексту на тему) 

6 Аннотирование и реферирование 
текстов по специальности (по 1 
тексту на тему) 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 6 = 6 6 

7 Подготовка к тесту 1 тема 1,0-25,0 2,0 х 1 = 2 2 
8 Подготовка к докладу 1 тема 1,0-25,0 3,0 х 1 = 3 3 
9 Подготовка к экзамену 1 экзамен 1,0-25,0 9,0 х 1 = 9 9 
10 Итого:    90 

 
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. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Форма текущего контроля оценочные средства: опрос, ролевая игра, практико-

ориентированное задание, тест, доклад. 
 

№ 
п/п 

Тема Шифр 
компете

нции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Представление и 
знакомство 

ОПК-3,  
ОПК-4 

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 Деловая переписка ОПК-3,  
ОПК-4 

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 Наука и образование. ОПК-3,  
ОПК-4 

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) 

Тест 



 13 

Владеть:  
- умением применять полученные знания в своей 
будущей профессиональной деятельности. 

4 Чтение и перевод 
научной литературы 
по направлению 
исследования. 

ОПК-3,  
ОПК-4 

Знать:  
- терминологию профессиональных текстов; 
Уметь:  
- извлекать информацию из текстов, 
прослушиваемых в ситуациях научного и 
профессионального общения (доклад, лекция, 
интервью, дебаты и другие) 
Владеть:  
- основными приемами аннотирования, 
реферирования, адекватного перевода 
профессионально-ориентированной литературы; 

Опрос 

5 Аннотирование 
научных статей. 

ОПК-3,  
ОПК-4 

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 Основные правила 
презентации научно-
технической 
информации 

ОПК-3,  
ОПК-4 

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 

 
Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Ролевая игра   Совместная деятельность студентов и 
преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 

Ролевая игра 
проводится по 
теме №1. 

КОС* - 
ролевая 
игра 

Оценивание 
уровня знаний, 
умений и 
владений 
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анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи.  

Практико-
ориентирова
нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 
предлагают решить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию 

Практико-
ориентированное 
задание 
проводится по 
теме №2. 

КОС* - 
комплект 
практико-
ориентиро
ванных 
заданий 

Оценивание 
уровня знаний, 
умений, 
владений 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Тест выполняется 
по теме №3.  

КОС* - 
тестовые 
задания по 
вариантам 

Оценивание 
уровня знаний, 
умений, 
владений 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития 
мышления и речи. Позволяет оценить 
знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные 
коммуникативные навыки 

Опрос проводится 
по теме №4, 5. 

КОС* - 
вопросы 
для 
проведени
я опроса 

Оценивание 
уровня знаний 

Доклад Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской и научной темы. 

Доклад 
выполняется по 
теме №6. 

КОС* - 
темы 
докладов 

Оценивание 
уровня знаний, 
умений и 
владений 

*- комплекты оценочных средств. 
 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 
форме экзамена. 

Экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.  
 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Экзамен: 
Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Тест состоит из 
20 вопросов. 
 

КОС - 
тестовые 
задания 

Оценивание 
уровня знаний, 
умений, 
владений  

Практико-
ориентирова
нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию 

Количество 
заданий в билете 
– 1. 
Предлагаются 
задания по 
изученным темам 
в виде 
практических 
ситуаций. 

КОС- 
Комплект 
заданий 

Оценивание 
уровня знаний, 
умений и 
навыков 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 
комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  
 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 
навыки, которые проверяются соответствующим комплектом 

оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточно
го контроля 

ОПК-3: 
способностью к 

знать 
 

- терминологию профессиональных текстов; 
- иноязычные лексико-грамматические структуры 

опрос, 
доклад, 

Тест 
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активному 
общению в 
научной, 
производственн
ой и социально-
общественной 
сферах 
деятельности 

свойственные научному стилю устной и 
письменной речи; 

практико-
ориентиро
ванное 
задание, 
ролевая 
игра, тест 

уметь - пользоваться иностранными языками, как 
средством профессионального общения; 
- участвовать в диалоге, дискуссии на 
профессиональные темы с носителями языка; 
- 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; 

доклад, 
практико-
ориентиро
ванное 
задание, 
ролевая 
игра, тест 

Практико-
ориентирован
ное задание 

владеть - основными приемами аннотирования, 
реферирования, адекватного перевода 
профессионально-ориентированной литературы; 
- опытом использования иностранным языком, 
как средством профессионального общения. 

доклад, 
практико-
ориентиро
ванное 
задание, 
ролевая 
игра, тест 

ОПК-4: 
способностью 
свободно 
пользоваться 
государственны
м языком 
Российской 
Федерации и 
иностранным 
языком как 
средством 
делового 
общения 

знать 
 

- правила оформления и составления различной 
документации на иностранном языке в рамках 
профессиональной деятельности; 
- лексико-грамматические явления иностранного 
языка научно-профессиональной сферы для 
общения на профессиональные темы; 
- 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.). 

опрос, 
доклад, 
практико-
ориентиро
ванное 
задание, 
ролевая 
игра, тест 

Тест 

уметь - составлять краткие научные сообщения, тезисы 
докладов, статьи на английском языке; 
- совершенствовать различные виды речевой 
деятельности (письмо, чтение, говорение, 
аудирование) на английском языке по 
профессиональной тематике; 
- использовать мультимедийные средства и 
иноязычный контент глобальных сетевых 
ресурсов для профессионального роста. 

доклад, 
практико-
ориентиро
ванное 
задание, 
ролевая 
игра, тест 

Практико-
ориентирован
ное задание 

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; 
- умением применять полученные знания в своей 
будущей профессиональной деятельности; 
- приемами самостоятельной работы с языковым 
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) 
с использованием справочной и учебной 
литературы; 

доклад, 
практико-
ориентиро
ванное 
задание, 
ролевая 
игра, тест 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Английский язык 

9.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык: деловое письмо: учебное пособие по  
английскому  языку для магистрантов всех специальностей и направлений 
подготовки  / С. А. Безбородова. – 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2018. – 78 с. 

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5-
00032-068-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 
ресурс 

3 Афанасенко Е.П., Федякова И.В. «Пожарная безопасность». Учебное пособие по 
английскому языку для студентов 2 курса направления бакалавриата 280700 – 
«Техносферная безопасность» (ТБ) и факультета среднего профессионального 
образования специальности 280703 – «Пожарная безопасность» (ПБ), 
Екатеринбург, 2013. – 63 с. 

30 

4 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 1. Учебное 
пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 
022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 
«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 
безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

38 

5 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 2. Учебное 
пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 
022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 
«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 
безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

40 

 
9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов по развитию и 
совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

Электронный 
ресурс 

2 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по деловому английскому языку для студентов, обучающихся 
по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 96 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25955.html 

Электронный 
ресурс 

 
Немецкий язык 

9.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. 
— 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 
ресурс 

2 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 1. Учебное пособие для студентов 1 курса 
инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 
направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 70 с.  

30 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
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3 Тельтевская Л.И.. Немецкий язык. Ч. 2. Учебное пособие для студентов 1 курса 
инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 
направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 65 с.  

30 

 
9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ 
Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 
подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / 
Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 
образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. 
Григорьева и др.] ; послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. 
фак. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия; Санкт-Петербург : Филологический 
факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

 
10 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 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

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

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

2. Посещение и ведение записей практических занятий. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

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 
-  Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

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 осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 
- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения 

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

оборудования. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной 

и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и жан-
ров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и ака-
демической сферах» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общепрофессиональные 
- способность к активному общению в научной, производственной и социально-об-

щественной сферах деятельности (ОПК-3); 
- способность свободно пользоваться государственным языком РФ и иностранным 

языком как средством делового общения (ОПК-4), 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические и культурные различия (ОПК-9);. 
Результат изучения дисциплины: 
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; 
 этические нормы коммуникации. 
Уметь: 
 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситу-

ации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 
 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять 

в ней главное; 
 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в со-

ответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 
 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и де-

ловой сферах. 
Владеть: 
 навыками эффективной речевой коммуникации; 
 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной и пись-
менной 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 (задачи курса): 
 изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников коммуника-

ции и принципы успешного речевого взаимодействия; 
 изучить специфику научной и деловой коммуникации; 
 научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами 
 научиться выбирать соответствующую ситуации речевую тактику и стратегию; 
 овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и де-

ловой сферах. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической сфе-
рах» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общепрофессиональные 
- способность к активному общению в научной, производственной и социально-об-

щественной сферах деятельности (ОПК-3); 
- способность свободно пользоваться государственным языком РФ и иностранным 

языком как средством делового общения (ОПК-4), 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические и культурные различия (ОПК-9). 
 

Компетенция Код по 
ФГОС  

Результаты обучения 

способность к актив-
ному общению в науч-
ной, производствен-
ной и социально-об-
щественной сферах 
деятельности 

ОПК-3 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 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особен-
ности конкретной речевой ситуации, находить 
подходящие средства для достижения поставлен-
ной цели; 
- максимально продуктивно воспринимать устную 
и письменную речь, выделять в ней главное; 
- создавать и редактировать тексты научного и 
официально-делового стиля в соответствии с язы-
ковыми, коммуникативными и этикетными нор-
мами; 
- инициировать общение, поддерживать и завер-
шать беседу в академической и деловой сферах, со-
блюдая речевые нормы 

вла-
деть 

- навыками эффективной речевой коммуникации; 
- навыками создания и редактирования текстов 
научного и официально-делового стиля 
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Компетенция Код по 
ФГОС  

Результаты обучения 

способность свободно 
пользоваться государ-
ственным языком РФ 
и иностранным язы-
ком как средством де-
лового общения 

ОПК-4 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 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особен-
ности конкретной речевой ситуации, находить 
подходящие средства для достижения поставлен-
ной цели; 
- максимально продуктивно воспринимать устную 
и письменную речь, выделять в ней главное; 
- создавать и редактировать тексты научного и 
официально-делового стиля в соответствии с язы-
ковыми, коммуникативными и этикетными нор-
мами; 
- инициировать общение, поддерживать и завер-
шать беседу в академической и деловой сферах, со-
блюдая речевые нормы 

вла-
деть 

- навыками создания и редактирования текстов 
научного и официально-делового стиля;  
- навыками эффективной речевой коммуникации 

готовность руково-
дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические и 
культурные различия 

ОПК-9 знать - этические нормы коммуникации 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особен-
ности конкретной речевой ситуации, находить 
подходящие средства для достижения поставлен-
ной цели 

вла-
деть 

- навыками создания и редактирования текстов 
научного и официально-делового стиля;  
- навыками эффективной речевой коммуникации 

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

рах» обучающийся должен: 
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; 
- этические нормы коммуникации 

Уметь: - ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой 
ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной 
цели; 
- максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, вы-
делять в ней главное; 
- создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля 
в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 
- инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академиче-
ской и деловой сферах, соблюдая речевые нормы 

Владеть: - навыками эффективной речевой коммуникации; 
- навыками создания и редактирования текстов научного и официально-де-
лового стиля 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Коммуникация в академической и деловой сферах» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование». 

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет кон-
троль 

очная форма обучения 
3 108 - 16 − 83  9 − − 

очно-заочная форма обучения 
3 108 - 16 − 92  - − − 

 
 

 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

Коммуникация. Прин-
ципы эффективного 
речевого взаимодей-
ствия 

 4  31 ОПК-3, 4, 9 Опрос 

2 Деловая коммуника-
ция  6  26 ОПК-3, 4 Деловая игра 

3 

Научная коммуника-
ция  6  26 ОПК-3,4 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние 
 ИТОГО 16   83   

 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  
работа 

Формируемые 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 

Коммуникация. Прин-
ципы эффективного 
речевого взаимодей-
ствия 

 4  32 ОПК-3, 4, 9 Опрос 

2 Деловая коммуника-
ция  6  30 ОПК-3, 4 Деловая игра 

3 

Научная коммуника-
ция  6  30 ОПК-3,4 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние 
 ИТОГО  16  92   

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия 
Понятие коммуникации и общения, типы и виды общения. Функции и цели общения. 

Виды речевой деятельности. Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные барь-
еры. Виды слушания. Условия, принципы и приемы правильного слушания. Вербальные и 
невербальные средства общения. Нравственные установки участников речевой коммуника-
ции. Этика общения и речевой этикет. Конфликты, их виды. Речевые стратегии в конфликт-
ных ситуациях 

Тема 2. Деловая коммуникация 
Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. Особен-

ности официально-делового стиля. Подстили и жанры. Лексика и грамматика делового 
языка. Национальные особенности делового общения в России, Европе, Америке, на Во-
стоке. 

Тема 3. Научная коммуникация 
Характеристика особенностей делового общения. Виды научной коммуникации. 

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

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и проч.); 
- интерактивные (деловая игра и др.). 
  
 

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

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Коммуникации в деловой и академической сферах» кафедрой подготовлены Методиче-
ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-
ления 05.04.06 «Экология и природопользование». 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 83 часа. 
. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измере-

ния 

Норма  
времени, час 

Расчетная 
трудоем-

кость СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоем-

кость СРО, 
час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 70 

1 Самостоятельное изучение тем 
курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3 = 24 24 

2 Ответы на вопросы для самопро-
верки (самоконтроля) 

1 вопрос 0,3-0,5 0,5 х 20 = 10 10 

3 Подготовка к практическим (се-
минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 16 = 32 32 

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

Другие виды самостоятельной работы 22 

5 Выполнение самостоятельного 
письменного домашнего зада-
ния  

1 тема 0,2-0,5   

6 Подготовка к зачету 1 зачет   13 

 Итого:    83 

 
 

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

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измере-

ния 

Норма  
времени, час 

Расчетная 
трудоем-

кость СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоем-

кость СРО, 
час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 70 

1 Самостоятельное изучение тем 
курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3 = 24 24 

2 Ответы на вопросы для самопро-
верки (самоконтроля) 

1 вопрос 0,3-0,5 0,5 х 20 = 10 10 

3 Подготовка к практическим (се-
минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 16 = 32 32 

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

Другие виды самостоятельной работы 22 

5 Выполнение самостоятельного 
письменного домашнего зада-
ния  

1 тема 0,2-0,5   

6 Подготовка к зачету 1 зачет   22 

 Итого:    92 

 
Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии, зачет. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, деловая игра, практико-ори-

ентированное задание. 
№ 
п/п 

Раздел, тема Шифр 
компе-
тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 

Коммуникация. Прин-
ципы эффективного 
речевого взаимодей-
ствия  

ОПК-
3, 4, 9 

Знать: - модель процесса речевой комму-
никации; 
- принципы эффективной речевой комму-
никации; 
- этические нормы коммуникации. 
Уметь: - ставить цели коммуникации, 
определять особенности конкретной ре-
чевой ситуации, находить подходящие 
средства для достижения поставленной 
цели; 
- максимально продуктивно восприни-
мать устную и письменную речь, выде-
лять в ней главное 

Опрос 

2 

Деловая коммуника-
ция  

ОПК-
3, 4 

Знать: - специфику научной и деловой 
коммуникации; 
- особенности официально-делового 
стиля, его подстилей и жанров. 
Уметь: 
- создавать и редактировать тексты науч-
ного и официально-делового стиля в соот-
ветствии с языковыми, коммуникатив-
ными и этикетными нормами; 
- инициировать общение, поддерживать и 
завершать беседу в академической и дело-
вой сферах, соблюдая речевые нормы. 
Владеть: - навыками создания и редакти-
рования текстов научного и официально-
делового стиля;  
- навыками эффективной речевой комму-
никации 

Деловая игра 
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3 

Научная коммуника-
ция 

ОПК-
3, 4 

Знать: - специфику научной и деловой 
коммуникации; 
- особенности научного стиля, его подсти-
лей и жанров. 
Уметь: 
- создавать и редактировать тексты науч-
ного и официально-делового стиля в соот-
ветствии с языковыми, коммуникатив-
ными и этикетными нормами; 
- инициировать общение, поддерживать и 
завершать беседу в академической и дело-
вой сферах, соблюдая речевые нормы. 
Владеть: - навыками создания и редакти-
рования текстов научного и официально-
делового стиля;  
- навыками эффективной речевой комму-
никации  

Практико-ори-
ентированное 
задание 
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Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Опрос 
 

Важнейшее средство развития 
мышления и речи. Позволяет оце-
нить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, 
владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки 

Проводится по 
теме 1 

КОМ – 
вопросы 
для про-
ведения 
опроса 

Оценивание 
знаний сту-
дентов 

Деловая 
игра 

Совместная деятельность студен-
тов и преподавателя под управле-
нием преподавателя с целью реше-
ния учебных и профессионально-
ориентированных задач путем иг-
рового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональ-
ные задачи 

Предлагаются 
темы (про-
блемы) для де-
ловых игр, их 
сценарии по 
теме 2 

КОМ – 
комплект 
деловых 
игр  

Оценивание 
знаний, уме-
ний и владе-
ний студен-
тов 

Практико-
ориентиро-
ванное за-
дание 

Задание для оценки умений и навы-
ков обучающегося 

Предлагаются 
задания по теме 
3 

КОМ – 
комплект 
заданий 

Оценивание 
знаний, уме-
ний и владе-
ний студен-
тов 

Примечание. КОМ - комплект оценочных материалов. 
 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных материалов. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   
 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОМ 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Зачет: 
Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизиро-
вать процедуру измерения уровня 
знаний обучающегося 

Тест состоит из 
20 вопросов 
 

КОМ - 
тестовые 
задания 
 

Оценивание 
уровня зна-
ний студен-
тов 

Практико-
ориентиро-
ванное за-
дание 

Задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
проблемную ситуацию 

Количество за-
даний в билете 
-1 
 

КОМ- 
Комплект 
заданий 

Оценивание 
знаний, уме-
ний и владе-
ний студен-
тов 

 
Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных материалов по дисциплине. 
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Компетенции 
 

Контролируемые результаты обучения 
Оценочные 

средства теку-
щего контроля 

Оценочные 
средства про-
межуточной 
аттестации 

ОПК-3: способ-
ность к актив-
ному общению 
в научной, про-
изводственной 
и социально-об-
щественной 
сферах деятель-
ности; 

знать 
 

- принципы эффективной речевой коммуника-
ции; 
- специфику научной и деловой коммуникации; 
- особенности официально-делового стиля, его 
подстилей и жанров; 
- особенности научного стиля, его подстилей и 
жанров 

Опрос, деловая 
игра, прак-
тико-ориенти-
рованное зада-
ние 
 

Тест 
 

уметь 
 

- ставить цели коммуникации, определять осо-
бенности конкретной речевой ситуации, нахо-
дить подходящие средства для достижения по-
ставленной цели; 
- максимально продуктивно воспринимать уст-
ную и письменную речь, выделять в ней глав-
ное; 
- создавать и редактировать тексты научного и 
официально-делового стиля в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этикетными 
нормами; 
- инициировать общение, поддерживать и за-
вершать беседу в академической и деловой сфе-
рах, соблюдая речевые нормы 

деловая игра, 
практико-ори-
ентированное 
задание 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние 

владеть - навыками эффективной речевой коммуника-
ции; 
- навыками создания и редактирования текстов 
научного и официально-делового стиля 

деловая игра, 
практико-ори-
ентированное 
задание 

ОПК-4: способ-
ность 
свободно поль-
зоваться госу-
дарственным 
языком РФ и 
иностранным 
языком как 
средством дело-
вого общения 

знать 
 

- принципы эффективной речевой коммуника-
ции; 
- специфику научной и деловой коммуникации; 
- особенности официально-делового стиля, его 
подстилей и жанров; 
- особенности научного стиля, его подстилей и 
жанров 

Опрос, деловая 
игра, прак-
тико-ориенти-
рованное зада-
ние 

Тест 
 

уметь 
 

- ставить цели коммуникации, определять осо-
бенности конкретной речевой ситуации, нахо-
дить подходящие средства для достижения по-
ставленной цели; 
- максимально продуктивно воспринимать уст-
ную и письменную речь, выделять в ней глав-
ное; 
- создавать и редактировать тексты научного и 
официально-делового стиля в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этикетными 
нормами; 
- инициировать общение, поддерживать и за-
вершать беседу в академической и деловой сфе-
рах, соблюдая речевые нормы 

деловая игра, 
практико-ори-
ентированное 
задание 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние 

владеть - навыками эффективной речевой коммуника-
ции; 
- навыками создания и редактирования текстов 
научного и официально-делового стиля 

деловая игра, 
практико-ори-
ентированное 
задание 

ОПК-9: готов-
ность руково-
дить коллекти-
вом в сфере 
своей професси-
ональной дея-
тельности, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические 
и культурные 
различия 

знать 
 

- этические нормы коммуникации Опрос Тест 

уметь 
 

- ставить цели коммуникации, определять осо-
бенности конкретной речевой ситуации, нахо-
дить подходящие средства для достижения по-
ставленной цели Практико-

ориентиро-
ванное зада-
ние 

владеть - навыками эффективной речевой коммуника-
ции; 
- навыками создания и редактирования текстов 
научного и официально-делового стиля 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие / М. В. Карякина; Урал. 
гос. горный ун-т. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. — 131 с.  

30 

2 Курганская М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций / М. Я. 
Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный уни-
верситет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.html  
 

Эл. ресурс 

3 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 

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

101 

 
9.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-на Дону: 
МарТ, 2001. 512 с. 

2 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Круталевич [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М.: ИН-
ФРА-М, 2012. 424 с. 

3 

4 Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации в области гео-
лого-минералогических и технических наук. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. 481 
с. 

4 

5 Котюрова М. П.  Стилистика научной речи: учебное пособие для студентов учрежде-
ний высшего профессионального образования. М.: Академия, 2012. 240 с. 

2 

6 Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебно-методиче-
ское пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-
ское 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]: учеб-
ное 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/22455.html
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМ-

МУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 
 

Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа:  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 ар-
хивного дела (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edou.ru. 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ 
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

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

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

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ», ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

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

Информационные справочные системы 
 ИПС «КонсультантПлюс» 

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

 
Базы данных 

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

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

 

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

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» осуществ-
ляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-
ных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и про-
тивопожарным правилам и нормам, включающей: 

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

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

вания. 
 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Управление проектами и программами» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления 

проектами. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной базовой 
части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
Общекультурные: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
Общепрофессиональные: 
- способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5). 

Результаты освоение дисциплины:  
Знать: 

- Основы концепции и методологии управления проектами.  
- Этапы жизненного цикла проекта и их содержание.  
- Принципы, особенности и методы проектного управления.  
- Основы стандартизации в системе управления проектами.  
- Принципы организации, планирования и оценки процессов управления проектами. 
- Требования к информационному обеспечению и к отчетности проектного 
управления. 

Уметь: 
- Организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной 
деятельности.  
- Оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов.  
- Применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных 
проектов.  
- Осуществлять организацию и контроль процессов проектного управления.  
- Самостоятельно планировать, определять потребности ресурсного обеспечения в 
проектном управлении.  
- Осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой для 
организации и поэтапной реализации проектов. 

Владеть: 

- Навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной 
структуры управления.  
- Способностью принятия управленческих и технических решений на различных 
этапах реализации проекта.  
-  Методикой оценки проектных и инвестиционных рисков, их снижения с учетом 
отраслевых особенностей.  
-  Способностью и навыками внедрения систем стандартов проектного управления и 
оценки их эффективности.  
- Навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на 
отдельных этапах реализации проектов.  
- Навыками оценки качества и соответствия информации, необходимой для 
проектного управления. 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и программами» 
является овладение основными подходами и методами управления проектами. 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами и программами» 
обучающийся должен: 

 

Знать: - Основы концепции и методологии управления проектами.  
- Этапы жизненного цикла проекта и их содержание.  
- Принципы, особенности и методы проектного управления.  
- Основы стандартизации в системе управления проектами.  
- Принципы организации, планирования и оценки процессов управления 
проектами. 
- Требования к информационному обеспечению и к отчетности проектного 
управления. 

Уметь: - Организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной 
деятельности.  
- Оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов.  
- Применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных 
проектов.  
- Осуществлять организацию и контроль процессов проектного управления.  
- Самостоятельно планировать, определять потребности ресурсного 
обеспечения в проектном управлении.  
- Осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой для 
организации и поэтапной реализации проектов. 

Владеть: - Навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной 
структуры управления.  
- Способностью принятия управленческих и технических решений на 
различных этапах реализации проекта.  
- Методикой оценки проектных и инвестиционных рисков, их снижения с 
учетом отраслевых особенностей.  
- Способностью и навыками внедрения систем стандартов проектного 
управления и оценки их эффективности.  
- Навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на 
отдельных этапах реализации проектов.  
- Навыками оценки качества и соответствия информации, необходимой для 
проектного управления. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Управление проектами и программами» 
является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 

Общепрофессиональные: 
- способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5). 

 
 
 
 
 



3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной 
базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление 
мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 
 
 
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. 

Очная форма обучения 

3 108 16 16  49  27   

Очно–заочная форма обучения 
3 108 6 12  90  +   

 
 

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  
студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Введение в управление 
проектами 2 2  8 ОК-2 опрос 

2 

Система стандартов и 
сертификации в 
области управления 
проектами 

3 3  10 ОК-3 дискуссия 

3 Жизненный цикл 
проекта и его фазы 4 4  10 ОПК-5 опрос 

4 
Процессы и методы 
управления проектами 4 5  10 ОК-2 

практико-
ориентирован
ное задание  

5 
Информационное 
обеспечение 
проектного управления  

3 2  11 ОК-3 Доклад с 
презентацией 

6 Подготовка 
к экзамену    27 ОК-2,  

ОК-3,ОПК-5 

Экзамен 
(тест, 

практико-
ориентирован
ное задание) 



№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

  
ИТОГО 16 16  49+27=76 

  
Экзамен 

 
 

 
Для студентов очно - заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Самостояте

льная  
работа 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Введение в управление 
проектами 0,5 2  16 ОК-2 опрос 

2 

Система стандартов и 
сертификации в 
области управления 
проектами 

1 2  16 ОК-3 дискуссия 

3 Жизненный цикл 
проекта и его фазы 1 3  16 ОПК-5 опрос 

4 
Процессы и методы 
управления проектами 2 4  18 ОК-2 

практико-
ориентирован
ное задание  

5 
Информационное 
обеспечение 
проектного управления  

1,5 1  14 ОК-3 Доклад с 
презентацией 

6 Подготовка 
к экзамену    10 ОК-2,  

ОК-3,ОПК-5 

Экзамен 
(тест, 

практико-
ориентирован
ное задание) 

  
ИТОГО 6 12  90 

  
Экзамен 

 
 

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

 
6.1 Основная 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 Мазур И. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / под 
общ. ред. И. И. Мазура, 2006. - 664 с. 

15 

4 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 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/28269


6.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и 
др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с.  

33 

2 Маркова Г. В. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Маркова. - 
Москва : Курс : Инфра-М, 2017. - 144 с.  

10 

3 Управление проектом. Основы проектного управления: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент 
организации", "Государственное и муниципальное управление", 
"Маркетинг", "Управление персоналом", "Управление инновациями", 
"Национальная экономика" / М. Л. Разу [и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; 
Государственный университет управления. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Кнорус, 2016. - 756 с.  

10 

4 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 

 
6.3 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» 

3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/29361


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» 

 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

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

 
8 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/# 

 
9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

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

 
10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
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 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. 
 

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

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


Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
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. 
 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и проведение научных исследований» 
 

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

Цель дисциплины: развитие навыков учебно-исследовательской работы обучаю-

щихся, формирование основ культуры умственного труда, готовности к проведению 

учебно-исследовательских работ, исследовательских проектов экологической тематики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Организация и проведение 

научных исследований» является дисциплиной базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользова-

ние, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-2); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения получен-

ных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным кол-

лективом (ОПК-7); 

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в науч-

ном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Методы оценки репрезентативности материала, объема выборок. Статистические 

методы сравнения. Правовые и этические нормы при оценке последствий своей професси-

ональной деятельности 

Уметь: 
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Использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке послед-

ствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально зна-

чимых проектов. Использовать на практике навыки и умения в организации научно-иссле-

довательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом. Са-

мостоятельно проводить научно-исследовательскую работу. Осуществлять сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу географической информации. 

Владеть: 

Способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче географической информации. Методами оценки ре-

презентативности материала, объема выборок при проведении количественных исследова-

ний. Статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономер-

ностей. Способностью порождать новые идеи. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: развитие навыков учебно-исследовательской работы обучаю-

щихся, формирование основ культуры умственного труда, готовности к проведению 

учебно-исследовательских работ, исследовательских проектов экологической тематики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Методы оценки репрезентативности материала, объема выборок. Статистические методы 

сравнения. Правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности 

Уметь: 

Использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых 
проектов. Использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследователь-
ских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом. Самостоятельно 
проводить научно-исследовательскую работу. Осуществлять сбор, хранение, обработку, ана-
лиз и передачу географической информации. 

Владеть: 

Способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче географической информации. Методами оценки репрезента-
тивности материала, объема выборок при проведении количественных исследований. Стати-
стическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей. Спо-
собностью порождать новые идеи. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Общепрофессиональные: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хра-

нении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-2); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения получен-

ных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным кол-

лективом (ОПК-7); 

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в науч-

ном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Организация и проведение научных исследований» является дисци-

плиной базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
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подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприяти-

ями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

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

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

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
6 216 34 34 - 121 + 27 - - 

очно-заочная форма обучения 
6 216 - 34 - 146 + 36 - - 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Основы научно-исследовательской деятельности 2 2 - 9 
2.  История и тенденции развития науки 2 2 - 9 
3.  Законодательные основы научных исследований 2 2 - 9 
4.  Методологические основы научных исследований 2 2 - 9 
5.  Алгоритм научного исследования 2 2 - 9 
6.  Теоретические исследования 2 2 - 9 
7.  Эмпирические исследования 2 2 - 9 
8.  Основы теории эксперимента 4 4 - 9 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЗАЧЁТ 18 18  72 
9.  Планирование и организация научных исследова-

ний 
8 8 - 24 

10.  Публикация, регистрация и внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности 

8 8 - 25 

11 Подготовка к экзамену - - - 27 
ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЭКЗАМЕН 16 16  49+27 

 ИТОГО 34 34  121+27 
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Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Основы научно-исследовательской деятельности  2 - 10 
2.  История и тенденции развития науки  2 - 10 
3.  Законодательные основы научных исследований  2 - 10 
4.  Методологические основы научных исследований  2 - 10 
5.  Алгоритм научного исследования  2 - 10 
6.  Теоретические исследования  2 - 10 
7.  Эмпирические исследования  2 - 10 
8.  Основы теории эксперимента  4 - 20 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЗАЧЁТ  18  90 
9.  Планирование и организация научных исследова-

ний 
 8 - 28 

10.  Публикация, регистрация и внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности 

 8 - 28 

11 Подготовка к экзамену  - - 36 
ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЭКЗАМЕН  16  56+36 

 ИТОГО  34  146+36 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1: Основы научно-исследовательской деятельности 

Наука как вид человеческой деятельности. Сущность и структура науки как особого 

вида знания. Типология научных исследований. 

Тема 2: История и тенденции развития науки 

История науки. Понятие научной революции. Тенденции развития науки. 

Тема 3: Законодательные основы научных исследований 

Законодательные акты, регламентирующие управление научной деятельностью. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию фундаментальных и приклад-

ных исследований. Акты правовой охраны интеллектуальной собственности ученых. Пра-

вовая база выполнения квалификационных исследований. 

Тема 4: Методологические основы научных исследований 

Понятие о методе и методологии исследования. Уровни методологии. Универсалии 

науки. Типология методов научных исследований. Логика научного исследования. 

Тема 5: Алгоритм научного исследования 

Общий алгоритм проведения научного исследования. Выбор направления и темы 

научного исследования. Постановка научно-практической задачи. Разработка научной ги-

потезы. 

Тема 6: Теоретические исследования 

Сущность теоретических исследований. Методы проведения теоретических иссле-

дований. Основы системного анализа. 
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Тема 7:Эмпирические исследования 

Сущность и виды эмпирических исследований. Методы проведения эмпирических 

исследований. Основы моделирования. 

Тема 8: Основы теории эксперимента 

Сущность и виды эксперимента. Основы теории эксперимента. Планирование экс-

перимента. 

Тема 9: Планирование и организация научных исследований 

Основы планирования научных исследований. Перспективное и текущее планирова-

ние. Организация фундаментальных научных исследований. Организация научных иссле-

дований и конструкторской подготовки производства 

Тема 10 Публикация, регистрация и внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности 

Публикация результатов. Внедрение результатов. Обсуждение результатов научных 

исследований 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Аб-
раменков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : Новосибирский государ-
ственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 
317 c. — ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html  

Эл. ресурс 

2 Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. — Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 
ISBN 978-5-88247-600-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

Эл. ресурс 

3 Лянденбурский, В. В. Основы научных исследований : учебное пособие / В. В. Лян-
денбурский, В. В. Коновалов, А. В. Баженов. — Пенза : Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. — ISBN 978-5-
9282-1001-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75308.html 

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / Г. 
И. Рузавин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-
00920-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81665.html  

Эл. ресурс 

2 Вознесенский, А. С. Компьютерные методы в научных исследованиях : учебник 
/ А. С. Вознесенский. — 2-е изд. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. 
— 227 c. — ISBN 978-5-906846-03-7. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98180.html  

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/98180.html
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Землеустройство и землепользование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование у выпускников теоретических знаний и навыков 

в сфере землеустройства и землепользования, необходимых для решения профессиональ-
ных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Землеустройство и земле-
пользование» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, 
профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Профессиональные: 
- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- основные принципы земельного законодательства;  
- виды прав на землю, их возникновение, ограничение, переход и прекращение;  
- категории земель, виды разрешённого использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства. 
Уметь: 
- работать с Единым государственным реестром недвижимости;  
- работать со схемами территориального планирования, генеральными планами. 
Владеть: 
- профессиональной терминологией в сфере землеустройства и землепользования;  
- навыками работы с публичной кадастровой картой. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая. 
Целью освоения учебной дисциплины «Землеустройство и землепользование» яв-

ляется формирование у выпускников теоретических знаний и навыков в сфере земле-
устройства и землепользования, необходимых для решения профессиональных задач. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- дать общее представление о системе землеустройства и землепользования; 
- обеспечить необходимыми теоретическими знаниями по землеустройству и зем-

лепользованию; 
- научить осуществлять поиск достоверной информации об объектах прошлого, 

накопленного в результате хозяйственной деятельности предприятий, экологического 
ущерба, в том числе осуществлять мероприятия по актуализации сведений о них; 

- сформировать основные умения, необходимые для решения практических задач. 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 
- правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и землепользова-

ния; 
- использование информационных технологий, моделирования и современной тех-

ники в землеустройстве и землепользовании; 
- осуществление анализа документов градостроительной деятельности и Единого 

государственного реестра недвижимости. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины «Землеустройство и землепользование» являет-
ся формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций в производ-
ственно-технологической деятельности: 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 
оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду (ПК-2). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС Результаты обучения 

1 2 3 
способность разрабаты-
вать типовые природо-
охранные мероприятия и 
проводить оценку воздей-
ствия планируемых со-
оружений или иных форм 
хозяйственной деятельно-
сти на окружающую сре-
ду  
  

ПК-2 

знать 

- основные принципы земельного законодательства;  
- виды прав на землю, их возникновение, ограничение, 
переход и прекращение;  
- категории земель, виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства. 

уметь 

- работать с Единым государственным реестром не-
движимости;  
- работать со схемами территориального планирования, 
генеральными планами 

владеть 
- профессиональной терминологией в сфере земле-
устройства и землепользования;  
- навыками работы с публичной кадастровой картой. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные принципы земельного законодательства;  
- виды прав на землю, их возникновение, ограничение, переход и прекращение;  
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- категории земель, виды разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

Уметь: - работать с Единым государственным реестром недвижимости;  
- работать со схемами территориального планирования, генеральными планами 

Владеть: - профессиональной терминологией в сфере землеустройства и землепользования;  
- навыками работы с публичной кадастровой картой. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Землеустройство и землепользование» является дисциплиной вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготов-
ки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

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

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

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. 
занятия 

лабор. 
занятия СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 18 18 ― 72 + - - ― 

очно-заочная форма обучения 
3 108 18 18 ― 72 + - - ― 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 
Для студентов очной (очно-заочной) формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Самостоя-

тельная ра-
бота 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Наименование 
оценочного 
средства лекции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.заня

тия 

1 

Земельные и земель-
но-имущественные 
отношения. Правовой 
режим использования 
земель 

4 4 - 18 ПК-2 
 ПР1 

2 

Землеустройство как 
институт рациональ-
ного использования и 
охраны земель 

4 4 - 18 ПК-2 
 

коллоквиум 
2 

3 

Основы градострои-
тельной деятельности 
в области земельных 
и кадастровых отно-
шений 

4 4 - 18 ПК-2 
 

коллоквиум 
3 

4 
Единый государ-
ственный реестр не-
движимости - инфор-

4 6 - 18 ПК-2 
 ПР2 
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мационный ресурс 
при выявлении и 
оценке прошлого 
накопленного эколо-
гического ущерба 

 Подготовка к зачету - - - - ПК-2 
 Зачет 

 ИТОГО: 108 18 18 - 72  - 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Земельные и земельно-имущественные отношения. Правовой режим 
использования земель (4 часа). 

Понятие землепользования и землеустройства. Объекты, субъекты и предмет зе-
мельных отношений. 

Категории земель. Правовой режим использования земель. Виды разрешенного ис-
пользования земельных участков. 

Тема 2: Землеустройство как институт рационального использования и охра-
ны земель (4 часа).  

Объекты землеустройства. Основания проведения землеустроительных работ.. 
Виды землеустроительных работ. Землеустроительная документация. 
Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустрой-

ства. 
Тема 3: Основы градостроительной деятельности в области земельных и ка-

дастровых отношений (4 часа). 
Понятие градостроительной деятельности. Территориальное планирование и градо-

строительное зонирование. 
Правила землепользования и застройки. 
Тема 4: Единый государственный реестр недвижимости - информационный 

ресурс при выявлении и оценке прошлого накопленного экологического ущерба (6 
часов). 

Кадастровое деление территории. Идентификаторы при ведении Единого государ-
ственного реестра недвижимости. 

Объекты недвижимости. Образование земельных участков. 
Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, внесение 

сведений в реестр границ. 
Кадастровые карты. Публичная кадастровая карта.. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные: работа с книгой и др. литературными источниками 
- активные: работа с информационными ресурсами (поиск информации), коллокви-

умы (ответы на вопросы и обсуждение ответов); 
- интерактивные (анализ ситуаций, дискуссии, презентации и иные). 

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

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Землеустройство и землепользование» кафедрой подготовлены Методические указания 
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по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
05.04.05 Экология и природопользование. 

Для выполнения практических заданий студентами кафедрой подготовлены Мето-
дические рекомендации и задания к практическим занятиям для студентов направления 
05.04.05 Экология и природопользование. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО у очной и очно-заочной формы обучения состав-
ляет 72 часа. 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы Единица изме-
рения 

Норма  
времени, час 

Расчетная тру-
доемкость СРО 
по нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 64 

1 Повторение и изучение теоретиче-
ского материала  1 тема 5,0-10,0 6,0х3=18 

10,0х3=30 48 

2 Подготовка к практическим заня-
тиям 1 занятие 2,0-4,0 4,0х1 4 

3 Подготовка к коллоквиумам 1 коллоквиум 4,0 4,0х3 12 
Другие виды самостоятельной работы 8 

4 Выполнение практических заданий 1 задание 4,0 4,0х2 8 
 Итого:    72 

 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка практико-

ориентированных заданий, оценка ответов на коллоквиуме, зачет. 

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

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 

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

Формы такого контроля (оценочные средства): коллоквиумы, практико-
ориентированные задания. 

 
Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 
применения 
оценочного 
средства 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Коллоквиум 
(теоретиче-
ский опрос) 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учеб-
ное занятие в виде устного опроса сту-
дента, собеседования преподавателя со 
студентами, обсуждения ответов сту-
дентов 

Предусмотрены 
по темам 2,3 
 

КОС* - 
темы и 
вопросы к 
коллокви-
умам 

Оценивание 
знаний 

Практико-
ориентиро-
ванное за-
дание (ПОЗ) 

Средство проверки умений применять 
полученные знания при решении задач 
по заранее определенной методике  

Предусмотрены 
по темам 1, 4 

КОС* - 
комплект 
заданий  
 

Оценивание 
знаний, уме-
ний и владе-
ний  

*- комплекты оценочных средств. 
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Для осуществления текущего контроля обучающихся используется комплект оце-
ночных средств по дисциплине. 

 
Этапы формирования компетенций 

№ 
п/п Тема Шифр ком-

петенции Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 

Земельные и земель-
но-имущественные 
отношения. Правовой 
режим использования 
земель. 
 

ПК-2 
 

Знать: 
- основные принципы земельного законодатель-
ства;  
- виды прав на землю, их возникновение, огра-
ничение, переход и прекращение;  
- категории земель, виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

ПР 1 

Уметь - 
Владеть  
- профессиональной терминологией в сфере зем-
леустройства и землепользования.  

2 

Землеустройство как 
институт рациональ-
ного использования и 
охраны земель 
 

ПК-2 
 

Знать: 
- основные принципы земельного законодатель-
ства; 

коллоквиум 
1 

Уметь: 
 - работать с Единым государственным реестром 
недвижимости; 
Владеть: 
- профессиональной терминологией в сфере зем-
леустройства и землепользования; 

3 

Основы градострои-
тельной деятельности 
в области земельных и 
кадастровых отноше-
ний 
 

ПК-2 
 

Знать: 
- виды прав на землю, их возникновение, огра-
ничение, переход и прекращение;  
- категории земель, виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. 

коллоквиум 
2 

Уметь: 
- работать со схемами территориального плани-
рования, генеральными планами 

Владеть: 

4 

Единый государ-
ственный реестр не-
движимости - инфор-
мационный ресурс 
при выявлении и 
оценке прошлого 
накопленного эколо-
гического ущерба 
 

ПК-2 
 

Знать:  
- виды прав на землю, их возникновение, огра-
ничение, переход и прекращение;  
- категории земель, виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства. ПР2 Уметь: 
- работать с Единым государственным реестром 
недвижимости; 
Владеть: 
- навыками работы с публичной кадастровой 
картой 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Билет на зачет включает в себя два теоретических вопроса. 
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Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства 
Методика примене-

ния оценочного 
средства 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

1 2 3 4 5 
Зачет: 
Теоретиче-
ский вопрос 

индивидуальная деятельность обучаю-
щегося по концентрированному выра-
жению накопленного знания, обеспечи-
вает возможность одновременной рабо-
ты всем обучающимся за фиксирован-
ное время по однотипным заданиям, что 
позволяет преподавателю оценить всех 
обучающихся.  
Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разде-
лу. 

Количество во-
просов в билете - 
2 

КОС- 
Комплект 
теоретиче-
ских во-
просов 

Оценивание 
уровня знаний 

 

Компетенции Контролируемые результаты обучения 
Оценочные сред-
ства текущего 

контроля 

Оценочные 
средства про-
межуточного 

контроля 
ПК-2 знать - основные принципы земельного законо-

дательства;  
- виды прав на землю, их возникновение, 
ограничение, переход и прекращение;  
- категории земель, виды разрешённого 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства. 

коллоквиум 1 
ПР1 
 

зачет 

уметь - работать с Единым государственным ре-
естром недвижимости;  
- работать со схемами территориального 
планирования, генеральными планами 

 коллоквиум 2, 
ПР2 

- 

владеть - профессиональной терминологией в сфе-
ре землеустройства и землепользования;  
- навыками работы с публичной кадастро-
вой картой 

коллоквиум 1, 
ПР1, ПР2 

- 

 
Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

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

9.1 Основная литература 
 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Государственное регулирование земельных отношений. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ С.С. Викин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 
Петра Первого, 2016.— 251 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72658.html.— ЭБС «IPRbooks» 

эл. ресурс 

2 

Государственное регулирование земельных отношений. Часть 2 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ С.С. Викин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 
Петра Первого, 2016.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72659.html.— ЭБС «IPRbooks» 

эл. ресурс 

3 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров [Электронный ресурс] : учеб- эл. ресурс 
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ное пособие / С.С. Викин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Во-
ронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Перво-
го, 2015. — 248 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72730.html 

 
9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Романько И.Е. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ро-
манько И.Е.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский фе-
деральный университет, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62876.html.— ЭБС «IPRbooks» 

эл. ресурс 

2 

Лавров В.В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и 
культурного наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры/ 
Лавров В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016.— 64 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73000.html.— ЭБС «IPRbooks» 

эл. ресурс 

3 

Бурмакина Н.И. Формирование, учет объекта недвижимости и регистрация прав на 
недвижимое имущество [Электронный ресурс]: лекция/ Бурмакина Н.И.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосу-
дия, 2018.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78313.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

эл. ресурс 

 
 

9.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Земельный кодекс Российской Федерации Электронный ресурс: Закон от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант Плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 Электронный ресурс: За-
кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс». 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации Электронный ресурс: Закон 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс». 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 Электронный ресурс: Закон 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс». 

5. Лесной кодекс Российской Федерации Электронный ресурс: Закон от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 01.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант Плюс». 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Элек-
тронный ресурс: Закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018) Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

7. О введении в действие Земельного кодекса РФ Электронный ресурс: Закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант Плюс». 

8. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс]: феде-
ральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

9. О геодезии, картографии и пространственных данных Электронный ресурс: За-
кон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

10. О землеустройстве Электронный ресурс: Закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 
13.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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11. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую Элек-
тронный ресурс: Закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

12. Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Электронный ресурс: Закон от 19.07.2011 № 246–
ФЗ (ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».    

13. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации Электронный ресурс: Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

14. Об охране окружающей среды Электронный ресурс: Закон от 10. 01.2002 № 7-
ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

15. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс]: Закон от 24.07.2007 N 221-
ФЗ. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

16. О государственной кадастровой оценке [Электронный ресурс]: Закон от 
03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант Плюс». 

17. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера Электронный ресурс: Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 
23.06.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

18. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля Элек-
тронный ресурс: Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017). Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 

19. О мелиорации земель Электронный ресурс: Закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (ред. 
от 05.04.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».   

20. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Электронный ре-
сурс: Закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Доступ из справ.-правовой систе-
мы «Консультант Плюс».   

21. Об информации, информационных технологиях и защите информации Элек-
тронный ресурс: Закон от 28.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».    

22. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации Электронный ресурс: Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

23. Об оценочной деятельности в Российской Федерации Электронный ресурс: 
Закон от 29.07.2015 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

24. Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 (ред. от 10.07.2014) «О 
государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружаю-
щей среды) и государственном фонде данных государственного экологического монито-
ринга (государственного мониторинга окружающей среды)» Электронный ресурс / До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

25. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 17. 05. 2017) 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» [Электронный ресурс] / Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 (ред. 
от 27.07.2017) «О федеральном государственном экологическом надзоре» Электронный 
ресурс / Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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27. Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 (ред. от 08.09.2017) «Об 
утверждении Положения о государственном земельном надзоре» Электронный ресурс / 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

28. Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
Электронный ресурс / Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

29. Приказ Минэкономразвития РФ от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении методи-
ческих указаний о государственной кадастровой оценке» [Электронный ресурс] / Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

30. Приказ Минэкономразвития РФ от 26.12.2014 № 852 «Об утверждении Порядка 
осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения» Электронный ресурс / Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс». 

31. Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 № 664 «Об утверждении Порядка 
осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначе-
ния» [Электронный ресурс] / Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

32. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» Электронный ресурс / Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 

33. Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предо-
ставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 федерального закона "О госу-
дарственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости [Электронный ре-
сурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1532 - 
Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

34. Постановление Правительства РФ от 27.02.2004 № 112 «Об использовании зе-
мель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них ме-
лиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении 
находящихся на этих землях объектов» Электронный ресурс / Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс». 

35. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении ре-
культивации и консервации земель» Электронный ресурс / Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс».   

36. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 561 (ред. от 04.10.2012) «О 
некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или му-
ниципальных нужд» Электронный ресурс / Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс».   

 
9.4 Нормативно-технические документы 

 
1. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 

земель Электронный ресурс: утв. Роскомземом от 28.12.1994, МПР России от 15.02.1995, 
Минсельхозпродом России 26.01.1995. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 
для рекультивации Текст: Госстандарт СССР. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 16 с. 

3. ОСТ 23002-97. Нарушенные, деградированные и загрязненные земли. Классифи-
кация Текст: МосНИ и ПИ землеустройства. – М.: Роскомзем, 1998. – 13 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование URL 
1 Государственная Дума Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 
2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
3 Правительство Российской Федерации http://www.goverment.gov.ru 
4 Российский правовой портал http://www.rpp.ru 

5 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии https://rosreestr.ru 

6 Публичная кадастровая карта http://pkk5.rosreestr.ru 
   

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов 

и нормативно-технической литературы, научных статей, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional. 
2. Microsoft Office Professional 2013. 
3. FineReader 12 Professional. 
 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «КонсультантПлюс» 

 
Базы данных 

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

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

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

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

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
http://www.rpp.ru/
https://rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

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

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обращение с отходами производства и потребления» 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 
организации деятельности по обращению с отходами производства и потребления при ре-
шении профессиональных задач.   
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» является дисциплиной вариативной части Блока 1. «Дисциплины (мо-
дули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользова-
ние, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
Профессиональные: 
- способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 
воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (ПК-2). 
Результаты освоение дисциплины:  
Знать: 
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. Классы опасности отходов. Опасные свойства отхо-
дов. Виды обращения с отходами производства и потребления. Требования к осуществле-
нию деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. Принципы 
нормирования, учёта и отчётности отходов. Наилучшие доступные технологии в области 
обращения с отходами производства и потребления. Экономические механизмы регулиро-
вания деятельности в сфере обращения с отходами. Принципы надзора и контроля в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления. Меры ответственности за правона-
рушения в области обращения с отходами.  
Уметь: 
Пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления. Проводить оценку деятельности в сфере 
обращения с отходами, на предмет соответствия действующему законодательству. Разра-
батывать рекомендации по совершенствованию деятельности в области обращения с отхо-
дами. Работать с государственным кадастром отходов. Вести учёт образовавшихся отходов 
и вести отчетность. Работать со справочниками наилучших доступных технологий. Опре-
делять размер платы за негативное воздействие отходов на окружающую среду. 
Владеть: 
Профессиональной терминологией в области обращения с отходами производства и по-
требления. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для организации деятельности по обращению с отходами производства и потребления при 

решении профессиональных задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. Классы опасности отходов. Опасные свойства отхо-
дов. Виды обращения с отходами производства и потребления. Требования к осуществлению 
деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. Принципы норми-
рования, учёта и отчётности отходов. Наилучшие доступные технологии в области обращения 
с отходами производства и потребления. Экономические механизмы регулирования деятель-
ности в сфере обращения с отходами. Принципы надзора и контроля в области обращения с 
отходами производства и потребления. Меры ответственности за правонарушения в области 
обращения с отходами 

Уметь: 

Пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления. Проводить оценку деятельности в сфере об-
ращения с отходами, на предмет соответствия действующему законодательству. Разрабаты-
вать рекомендации по совершенствованию деятельности в области обращения с отходами. 
Работать с государственным кадастром отходов. Вести учёт образовавшихся отходов и вести 
отчетность. Работать со справочниками наилучших доступных технологий. Определять раз-
мер платы за негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

Владеть: 
Профессиональной терминологией в области обращения с отходами производства и по-

требления. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-
щих компетенций: 

Профессиональные: 

- способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-2); 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Обращение с отходами производства и потребления» является дисци-

плиной вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление меропри-

ятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 
3 108  36    + - - 

очно-заочная форма обучения 
3 108  16    + - - 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Правовое регулирование в области обращения с 
отходами 

- 2 - 8 

2.  Общие сведения об отходах производства и по-
требления 

- 2 - 8 

3.  Виды обращения с отходами производства и по-
требления 

- 4 - 8 

4.  Общие требования к обращению с отходами - 4 - 8 
5.  Нормирование и государственный учёт и отчет-

ность в области обращения с отходами 
- 6 - 8 

6.  Регулирование деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

- 6 - 8 

7.  Наилучшие доступные технологии (НДТ) в обла-
сти обращения с отходами производства и потреб-
ления 

- 6 - 8 

8.  Экономическое регулирование в области обраще-
ния с отходами 

- 4 - 8 

9.  Контроль и государственный надзор в области об-
ращения с отходами производства и потребления 

- 2 - 8 

ИТОГО: ЭКЗАМЕН - 36  72 
 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Правовое регулирование в области обращения с 
отходами 

- 1 - 12 

2.  Общие сведения об отходах производства и по-
требления 

- 1 - 8 

3.  Виды обращения с отходами производства и по-
требления 

- 2 - 8 

4.  Общие требования к обращению с отходами - 1 - 8 
5.  Нормирование и государственный учёт и отчет-

ность в области обращения с отходами 
- 2 - 12 

6.  Регулирование деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

- 2 - 12 
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7.  Наилучшие доступные технологии (НДТ) в обла-
сти обращения с отходами производства и потреб-
ления 

- 4 - 8 

8.  Экономическое регулирование в области обраще-
ния с отходами 

- 2 - 12 

9.  Контроль и государственный надзор в области об-
ращения с отходами производства и потребления 

- 1 - 12 

ИТОГО: ЭКЗАМЕН - 16  92 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Правовое регулирование в области обращения с отходами. 

Основные понятия. Принципы и приоритетные направления государственной поли-

тики в области обращения с отходами. Международные обязательства России в области ре-

гулирования деятельности по обращению с отходами. 

Тема 2. Общие сведения об отходах производства и потребления. 

Классы опасности отходов. Опасные свойства отходов. 

Тема 3. Виды обращения с отходами производства и потребления. 

Сбор отходов производства и потребления. Накопление отходов производства и по-

требления. Транспортирование отходов производства и потребления. Обработка отходов. 

Утилизация отходов производства и потребления. Обезвреживание отходов производства и 

потребления. Размещение отходов производства и потребления (хранение и захоронение 

отходов). 

Тема 4. Общие требования к обращению с отходами. 

Лицензирование деятельности по обращению с отходами производства и потребле-

ния. Санитарно-гигиенические требования в области обращения с отходами. Требования к 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами. 

Тема 5. Нормирование и государственный учёт и отчетность в области обраще-

ния с отходами. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Порядок учёта и от-

четности в области обращения с отходами производства и потребления. Государственный 

кадастр отходов. 

Тема 6. Регулирование деятельности в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами. 

Тема 7. Наилучшие доступные технологии (НДТ) в области обращения с отхо-

дами производства и потребления. 

НДТ обезвреживания отходов термическим способом. НДТ утилизации и обезвре-

живания отходов. НДТ размещения отходов производства и потребления. 

Тема 8 Экономическое регулирование в области обращения с отходами. 
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Принципы экономического регулирования в области обращения с отходами. Плата 

за негативное воздействие на окружающую среду. Экономическое стимулирование дея-

тельности в области обращения с отходами. 

Тема 9. Контроль и государственный надзор в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

Государственный надзор в области обращения с отходами. Производственный кон-

троль в области обращения с отходами. Общественный контроль в области обращения с 

отходами. Ответственность за нарушение законодательства в области обращения с отхо-

дами. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Соколов, Л. И. Управление отходами (waste management) : учебное пособие / Л. И. 
Соколов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-9729-0246-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/78244.html   

Эл. ресурс 

2 Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности. 
Часть 1. Системное обращение с отходами : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — 
Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 440 c. — ISBN 978-5-9729-0233-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78237.html  

Эл. ресурс 

3 Ветошкин, А. Г. Техника и технология обращения с отходами жизнедеятельности. 
Часть 2. Переработка и утилизация промышленных отходов : учебное пособие / А. Г. 
Ветошкин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-0234-
7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78238.html  

Эл. ресурс 

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

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Есякова, О. В. Обращение с отходами : учебное пособие / О. В. Есякова, В. А. 
Иванов. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и тех-
нологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/94893.html  

Эл. ресурс 

2 Рубанов, Ю. К. Инженерное обеспечение обращения с отходами : учебное посо-
бие / Ю. К. Рубанов, Ю. Е. Токач. — Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 179 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92254.html  

Эл. ресурс 

3 Мамин, Р. Г. Инновационные механизмы управления отходами : монография / Р. 
Г. Мамин, Т. П. Ветрова, Л. А. Шилова. — Москва : Московский государствен-
ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 136 c. — ISBN 978-5-7264-

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/78244.html
http://www.iprbookshop.ru/78237.html
http://www.iprbookshop.ru/78238.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://www.iprbookshop.ru/94893.html
http://www.iprbookshop.ru/92254.html
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0729-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20005.html  

 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 

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

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

http://www.iprbookshop.ru/20005.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерные изыскания в ликвидации накопленного вреда окружающей среде» 
 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проведения инжирных изысканий при проектировании мероприятий по ликвидации накоп-

ленного вреда окружающей среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерные изыскания в ликви-

дации накопленного вреда окружающей среде» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Эко-

логия и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накоп-

ленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполне-

ния исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вы-

числительных комплексов (ПК-3) 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Состав инженерных изысканий. Общие тонические требования. Необходимые изыскания 

для разработки проекта и рабочей документации. Нормативные акты, регламентирующие 

проведение инженерных изысканий.  

Уметь: 

Составлять программы инженерных изысканий. Работать с нормативными актами, регла-

ментирующими проведение инженерных изысканий. 

Владеть: 

Навыками обработки результатов инжирных изысканий.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для проведения инжирных изысканий при проектировании мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Состав инженерных изысканий. Общие тонические требования. Необходимые изыскания для 
разработки проекта и рабочей документации. Нормативные акты, регламентирующие прове-
дение инженерных изысканий 

Уметь: 
Составлять программы инженерных изысканий. Работать с нормативными актами, регламен-

тирующими проведение инженерных изысканий. 

Владеть: Навыками обработки результатов инжирных изысканий.  

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Инженерные изыскания в ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде» является дисциплиной вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: 

«Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144  36  108  + - - 

очно-заочная форма обучения 
4 144  18  126  + - - 
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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 (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Инженерно-геодезические изыскания - 6 - 27 
2.  Инженерно-геологические изыскания - 8 - 27 
3.  Инженерно-гидрометеорологические изыскания - 6 - 27 
4.  Инженерно-экологические изыскания - 16 - 27 

ИТОГО: ЭКЗАМЕН - 36  108 
 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Инженерно-геодезические изыскания - 2 - 32 
2.  Инженерно-геологические изыскания - 6 - 30 
3.  Инженерно-гидрометеорологические изыскания - 2 - 32 
4.  Инженерно-экологические изыскания - 8 - 32 

ИТОГО: ЭКЗАМЕН - 18  126 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Состав инженерно-геодезических изысканий. Общие технические требования. Ин-

женерно-геодезические изыскания для разработки проекта и рабочей документации. Инже-

нерно-геодезические изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации зда-

ний и сооружений. Инженерно-геодезические изыскания в районах развития опасных при-

родных и техноприродных процессов. 

Тема 2 Инженерно-геологические изыскания. 

Состав инженерно-геологических изысканий. Общие технические требования. Ин-

женерно- геологические изыскания для разработки проекта и рабочей документации. Ин-

женерно- геологические изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации 

зданий и сооружений. Инженерно- геологические изыскания в районах развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов. 

Тема 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
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Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий. Общие технические требо-

вания. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки проекта строитель-

ства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих со-

оружений. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки рабочей доку-

ментации для строительства, а также в период строительства и эксплуатации сооружений. 

Тема 4. Инженерно-экологические изыскания. 

Состав работ. Общие технические требования. Инженерно-экологические изыска-

ния для разработки предпроектной и проектной документации. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Оноприенко, Н. Н. Инженерные изыскания : учебное пособие / Н. Н. Оноприенко, А. 
С. Черныш. — Белгород : Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80462.html  

Эл. ресурс 

2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания и гидрологические расчеты : учеб-
ное пособие / составители О. Г. Савичев. — Томск : Томский политехнический уни-
верситет, 2018. — 239 c. — ISBN 978-5-4387-0797-4. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98989.html  

Эл. ресурс 

3 Кузнецов, О. Ф. Инженерные геолого-геодезические изыскания : учебное пособие / 
О. Ф. Кузнецов, И. В. Куделина, Н. П. Галянина. — Оренбург : Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. — ISBN 978-5-7410-1233-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/52320.html  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Инженерные изыскания для строительства и проектирования : сборник норматив-
ных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-
диа, 2015. — 511 c. — ISBN 978-5-905916-08-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30243.html  

Эл. ресурс 

2 Инженерно-геологические изыскания в строительстве и проектировании : сбор-
ник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 479 c. — ISBN 978-5-905916-10-6. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30265.html  

Эл. ресурс 

3 Инженерно-геодезические изыскания в строительстве и проектировании : сбор-
ник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 387 c. — ISBN 978-5-905916-09-0. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30254.html  

Эл. ресурс 

4 Платов, Н. А. Инженерно-геологические изыскания в сложных условиях : моно-
графия / Н. А. Платов, А. Д. Потапов, Н. А. Лаврова. — Москва : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 130 c. — ISBN 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/80462.html
http://www.iprbookshop.ru/98989.html
http://www.iprbookshop.ru/52320.html
http://www.iprbookshop.ru/30243.html
http://www.iprbookshop.ru/30265.html
http://www.iprbookshop.ru/30254.html
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978-5-7264-0519-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16390.html  

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ИПС «КонсультантПлюс» 
ИПП «Гарант» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

http://www.iprbookshop.ru/16390.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оценка воздействия на окружающую среду и разработка природоохранных меро-
приятий» 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и разра-

ботки плана мероприятий по охране окружающей среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду и разработка природоохранных мероприятий» является дисциплиной вариатив-

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

05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по лик-

видации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду. Этапы проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. Принципы экологической экспертизы. 

Уметь: 

Разрабатывать типовые природоохранные мероприятия. Проводить оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую 

среду. Разрабатывать практические рекомендации по охране окружающей среды и обеспе-

чению устойчивого развития. Учувствовать в информировании общественности в процессе 

оценки воздействия на окружающую среду. Участвовать в разработке мероприятий по 

охране компонентов окружающей природной среды.  

Владеть: 

Способностью диагностировать проблемы охраны природы. Навыками обработки и ана-

лиза экологической информации. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и раз-

работки плана мероприятий по охране окружающей среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду. Этапы проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. Принципы экологической экспертизы. 

Уметь: 

Разрабатывать типовые природоохранные мероприятия. Проводить оценку воздействия пла-

нируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Разрабатывать практические рекомендации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития. Учувствовать в информировании общественности в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду. Участвовать в разработке мероприятий по охране компо-

нентов окружающей природной среды. 

Владеть: 
Способностью диагностировать проблемы охраны природы. Навыками обработки и анализа 

экологической информации. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

-способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5); 

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду и разработка природоохранных 
мероприятий» является дисциплиной вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, про-
филя: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде». 

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

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

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 
4 144  16  119 9  - - 

очно-заочная форма обучения 
4 144  16  128 +  - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Проведение оценки воздействия на окружающую 
среду 

- 6 - 52 

2.  Мероприятия по охране окружающей среды - 8 - 54 
3.  Экологическая экспертиза - 2 - 9 
4.  Подготовка к зачёту    9 

ИТОГО: ЗАЧЁТ - 16  119+9 
 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Проведение оценки воздействия на окружающую 
среду 

- 6 - 56 

2.  Мероприятия по охране окружающей среды - 8 - 63 
3.  Экологическая экспертиза - 2 - 9 

ИТОГО: ЗАЧЁТ - 16  128 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Проведение оценки воздействия на окружающую среду. 
Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду. Этапы проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. Информирование и участие общественности в 
процессе оценки воздействия на окружающую среду. 

Тема 2. Мероприятия по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Мероприятия по охране и рацио-

нальному использованию водных ресурсов. Мероприятия по охране и рациональному ис-
пользованию земельных ресурсов и недр. Мероприятия по обращению с отходами. Меро-
приятия по охране растительного и животного мира. Мероприятия по снижению воздей-
ствия на окружающую среду и предупреждению аварийных ситуаций. Производственный 
экологический контроль. Оценка стоимости и эффективности природоохранных меропри-
ятий. 

Тема 3. Экологическая экспертиза. 
Общие принципы экологической экспертизы. Государственная экологическая экс-

пертиза. Общественная экологическая экспертиза. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспер-
тиза инженерных проектов : учебное пособие / Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. — 
2-е изд. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0260-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/86622.html  

Эл. ресурс 

2 Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» : учебное пособие / Д. В. Бояркин. — Нижний Новго-
род : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-528-00261-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80830  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Экзарьян, В. Н. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие / В. 
Н. Экзарьян, М. В. Буфетова. — Москва : Научный консультант, 2018. — 482 c. 
— ISBN 978-5-6040635-7-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80807.html  

Эл. ресурс 

2 Оценка воздействия на окружающую среду : практикум / составители С. А. 
Траутвайн. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. 
— 158 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92724.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/86622.html
http://www.iprbookshop.ru/80830
http://www.iprbookshop.ru/80807.html
http://www.iprbookshop.ru/92724.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

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

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 
проектирования мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проектирование мероприятий по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде» является дисциплиной вариативной 
части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
Профессиональные: 
-способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 
воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (ПК-5); 
- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 
рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 
Результаты освоение дисциплины:  
Знать: 
Порядок выявления, оценки и учёта объектов накопленного вреда окружающей среде. Ка-
тегории объектов накопленного вреда окружающей среде. Состав работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде. Нормативы качества окружающей среды, сани-
тарно-гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ 
по ликвидации накопленного вреда. 
Уметь: 
Выявлять, проводить оценку и учёт объектов накопленного вреда окружающей среде. Ра-
ботать с государственным реестром объектов накопленного вреда окружающей среде. Со-
ставлять программу работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Выби-
рать мероприятия и технические решения при проведении работ по ликвидации накоплен-
ного вреда. 
Владеть: 
Навыками организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
Навыками экологического и экономического обоснования работ по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде. Основами проведения сметных расчетов и затрат на прове-
дение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для проектирования мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Порядок выявления, оценки и учёта объектов накопленного вреда окружающей среде. Кате-

гории объектов накопленного вреда окружающей среде. Состав работ по ликвидации накоп-

ленного вреда окружающей среде. Нормативы качества окружающей среды, санитарно-гиги-

енические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ по ликвида-

ции накопленного вреда. 

Уметь: 

Выявлять, проводить оценку и учёт объектов накопленного вреда окружающей среде. Рабо-

тать с государственным реестром объектов накопленного вреда окружающей среде. Состав-

лять программу работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Выбирать ме-

роприятия и технические решения при проведении работ по ликвидации накопленного вреда. 

Владеть: 

Навыками организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Навы-

ками экологического и экономического обоснования работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде. Основами проведения сметных расчетов и затрат на проведение 

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

-способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5); 

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Проектирование мероприятий по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде» является дисциплиной вариативной части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользова-

ние, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

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

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
6 216  32  157  27 - КР 

очно-заочная форма обучения 
6 216  36  180  + - КР 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Выявление, оценка и учет объектов накопленного 
вреда окружающей среде 

- 8 - 45 

2.  Организация работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде. 

- 24 - 50 

3.  Выполнение курсовой работы    72 
4.  Подготовка к экзамену    27 

ИТОГО: ЭКЗАМЕН - 32  157+27 
 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Выявление, оценка и учет объектов накопленного 
вреда окружающей среде 

- 8 - 54 

2.  Организация работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде. 

- 28 - 54 

3.  Выполнение курсовой работы    72 
ИТОГО: ЭКЗАМЕН - 36  180 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда окружающей 

среде. 
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Инвентаризация и обследование территорий. Оценка объекта накопленного вреда 
окружающей среде. Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде. 
Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Тема 2. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде. 

Состав работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Экологическое 
и экономическое обоснование работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде. Мероприятия и технические решения при проведении работ по ликвидации накоп-
ленного вреда. Параметры и качественные характеристики работ по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде. Нормативы качества окружающей среды, санитарно-гигие-
нические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ по ликви-
дации накопленного вреда. Содержание, объемы и график работ по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведе-
ние работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
 

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

 
6.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Васильченко, А. В. Рекультивация нарушенных земель. Часть 1 : учебное пособие / 
А. В. Васильченко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-7410-1816-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78831.html  

Эл. ресурс 

2 Васильченко, А. В. Рекультивация нарушенных земель. Часть 2 : учебное пособие / 
А. В. Васильченко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-7410-1817-0. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78830.html  

Эл. ресурс 

3 Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспер-
тиза инженерных проектов : учебное пособие / Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. — 
2-е изд. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0260-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/86622.html  

Эл. ресурс 

4 Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» : учебное пособие / Д. В. Бояркин. — Нижний Новго-
род : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-528-00261-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80830  

Эл. ресурс 

5 Оноприенко, Н. Н. Инженерные изыскания : учебное пособие / Н. Н. Оноприенко, А. 
С. Черныш. — Белгород : Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80462.html 

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Экзарьян, В. Н. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие / В. 
Н. Экзарьян, М. В. Буфетова. — Москва : Научный консультант, 2018. — 482 c. 
— ISBN 978-5-6040635-7-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80807.html  

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/78831.html
http://www.iprbookshop.ru/78830.html
http://www.iprbookshop.ru/86622.html
http://www.iprbookshop.ru/80830
http://www.iprbookshop.ru/80462.html
http://www.iprbookshop.ru/80807.html
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2 Оценка воздействия на окружающую среду : практикум / составители С. А. 
Траутвайн. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. 
— 158 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92724.html  

Эл. ресурс 

3 Инженерные изыскания для строительства и проектирования : сборник норматив-
ных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-
диа, 2015. — 511 c. — ISBN 978-5-905916-08-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30243.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

http://www.iprbookshop.ru/92724.html
http://www.iprbookshop.ru/30243.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геоинформационные системы в решении профессиональных задач» 
 

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

Цель дисциплины: овладение обучающимися навыками работы с геоинформационными 

системами при проектировании типовых природоохранных мероприятий, проведении 

оценки воздействия планируемой деятельности, выполнении экологического мониторинга, 

анализа проблем использования природных ресурсов, управления природопользованием, 

выявления и диагностики проблем охраны окружающей среды и разработки рекомендаций 

по сохранению окружающей природной среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоинформационные системы в 

решении профессиональных задач» является дисциплиной вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и 

природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче-

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4) 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Методы и способы ввода графической информации в ГИС. Основные принципы построе-

ния ГИС. Принципы системы управления базами данных; - общую характеристику процес-

сов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Методы пространственного ана-

лиза и моделирования. Принципы и методы использования ГИС для оценки и прогнозиро-

вания экологических факторов окружающей среды 

Уметь: 

Вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме. Применять 

геоинформационные системы для оценки и прогноза экологической ситуации на заданной 

территории. Формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать в 

составе геоинформационных пакетов данных 

Владеть: 

Навыками использования дополнительных модулей ГИС. Навыками построения трехмер-

ных моделей в ГИС. Навыками оформления геоинформационных пакетов. Навыками ра-

боты с системами глобального позиционирования 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цель дисциплины: овладение обучающимися навыками работы с геоинформаци-

онными системами при проектировании типовых природоохранных мероприятий, проведе-

нии оценки воздействия планируемой деятельности, выполнении экологического монито-

ринга, анализа проблем использования природных ресурсов, управления природопользова-

нием, выявления и диагностики проблем охраны окружающей среды и разработки рекомен-

даций по сохранению окружающей природной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Методы и способы ввода графической информации в ГИС. Основные принципы построения 

ГИС. Принципы системы управления базами данных; - общую характеристику процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Методы пространственного анализа и 

моделирования. Принципы и методы использования ГИС для оценки и прогнозирования эко-

логических факторов окружающей среды 

Уметь: 

Вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме. Применять гео-

информационные системы для оценки и прогноза экологической ситуации на заданной тер-

ритории. Формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать в составе 

геоинформационных пакетов данных 

Владеть: 

Навыками использования дополнительных модулей ГИС. Навыками построения трехмерных 

моделей в ГИС. Навыками оформления геоинформационных пакетов. Навыками работы с 

системами глобального позиционирования 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

-способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче-

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4) 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Геоинформационные системы в решении профессиональных задач» является 

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

направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление 

мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
5 180   32 121  27 - - 

очно-заочная форма обучения 
5 180   36 144  - - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Понятия об информационных и геоинформацион-
ных системах 

  2 9 

2.  История развития ГИС   2 9 
3.  Классификация ГИС технологий   2 9 
4.  Ввод данных в ГИС. Базовые структуры данных в 

ГИС. Представление пространственных данных. 
Структура геоинформационных систем 

  2 9 

5.  Определение положения точек на поверхности 
Земли. Координатные данные. Взаимосвязи между 
координатными моделями 

  2 9 

6.  Номенклатура и разграфка топографических карт   2 9 
7.  Атрибутивное описание. Векторная модель. Топо-

логическая модель 
  2 9 

8.  Растровая модель. Оверлейные структуры. Трех-
мерные модели 

  2 9 

9.  Введение в дистанционное зондирование. Восста-
новление (коррекция) видеоинформации. Предва-
рительная обработка изображений. Классифика-
ция. Преобразование изображений. Специализиро-
ванная тематическая обработка. Аэроснимки 

  4 9 

10.  Отраслевые геоинформационные проекты   2 9 
11.  Некоторые вопросы оценки качества цифровых 

карт 
  2 9 

12.  Примеры использования ГИС-технологий   2 9 
13.  Применение ГИС для прогнозирования экологиче-

ской ситуации на заданной территории 
  4 4 

14.  Примеры применения ГИС технологий для реше-
ния профессиональных задач 

  2 9 

15.  Подготовка к экзамену    27 
ИТОГО:ЭКЗАМЕН   32 121+27 

 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 
Контактная работа обучаю-

щихся с  
преподавателем 

Самостоя-
тельная 
работа 
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лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Понятия об информационных и геоинформацион-
ных системах 

  2 36 

2.  История развития ГИС   2 36 
3.  Классификация ГИС технологий   2 36 
4.  Ввод данных в ГИС. Базовые структуры данных в 

ГИС. Представление пространственных данных. 
Структура геоинформационных систем 

  2 
36 

5.  Определение положения точек на поверхности 
Земли. Координатные данные. Взаимосвязи между 
координатными моделями 

  2 
36 

6.  Номенклатура и разграфка топографических карт   2 36 
7.  Атрибутивное описание. Векторная модель. Топо-

логическая модель 
  4 36 

8.  Растровая модель. Оверлейные структуры. Трех-
мерные модели 

  4 36 

9.  Введение в дистанционное зондирование. Восста-
новление (коррекция) видеоинформации. Предва-
рительная обработка изображений. Классифика-
ция. Преобразование изображений. Специализиро-
ванная тематическая обработка. Аэроснимки 

  4 

36 

10.  Отраслевые геоинформационные проекты   2 36 
11.  Некоторые вопросы оценки качества цифровых 

карт 
  2 36 

12.  Примеры использования ГИС-технологий   2 36 
13.  Применение ГИС для прогнозирования экологиче-

ской ситуации на заданной территории 
  4 36 

14.  Примеры применения ГИС технологий для реше-
ния профессиональных задач 

  2 36 

ИТОГО:ЭКЗАМЕН   36 144 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Понятия об информационных и геоинформационных системах. 
Понятия об информационных (ИС) и геоинформационных (ГИС) системах. Отличия 

геоинформационных систем от информационных систем. Определение понятий – инфор-
мация, знание, данные. Почему о ГИС так много говорят и считают их столь важными. Об-
ласти приложения ГИС. 

Тема 2. История развития ГИС. 
Периоды развития геоинформационных систем: пионерский период, период госу-

дарственных инициатив, период коммерческого развития, пользовательский период. 
Тема 3. Классификация ГИС технологий. 
Критерии классификаций ГИС. Классификации ГИС по: пространственному охвату; 

объекту и предметной области информационного моделирования; проблемной ориентации; 
функциональным возможностям; уровню управления и другим критериям. 

Тема 4. Ввод данных в ГИС. Базовые структуры данных в ГИС. Представление 
пространственных данных. Структура геоинформационных систем. 

Информация о качестве данных. Типы систем ввода данных. Базовые структуры дан-
ных в ГИС. Представление пространственных данных. Представление пространственных 
объектов в ГИС. Структура геоинформационных систем. 

Тема 5. Определение положения точек на поверхности Земли. Координатные 
данные. Взаимосвязи между координатными моделями 

Определение положения точек на поверхности Земли. Координатные данные. Ос-
новные типы координатных моделей. 

Тема 6. «Номенклатура и разграфка топографических карт» 
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Определение координат точек местности по карте. Разграфка и номенклатура топо-
графических карт. Координатная (километровая) сетка на картах. Определение номенкла-
туры карты по координатной сетке. Зарамочное оформление топографических карт. 

Тема7. «Атрибутивное описание. Векторная модель. Топологическая модель» 
Атрибутивное описание. Векторная и растровая модели. Топологическая модель. 
Тема 8. «Растровая модель. Оверлейные структуры. Трехмерные модели» 
Растровая модель. Разрешение. Ориентация. Буферная зона. Модель TIN. Гипергра-

фовые модели. Решетчатые модели. Оверлейные структуры. Трехмерные модели: псевдо-
трехмерные, истинных трехмерные. 

Тема 9. «Введение в дистанционное зондирование. Восстановление (коррекция) 
видеоинформации. Предварительная обработка изображений. Классификация. Пре-
образование изображений. Специализированная тематическая обработка. Аэро-
снимки» 

Дистанционное зондирование. Восстановление (коррекция) видеоинформации. 
Предварительная обработка изображений. Классификация. Преобразование изображений. 
Специализированная тематическая обработка. Аэроснимки. Российские космические 
снимки. Зарубежные космические снимки. Приобретение данных дистанционного зонди-
рования. ГИС-ресурсы. 

Тема 10. «Отраслевые геоинформационные проекты» 
ГИС и геология. Тематические карты. Геолого-экономические карты. Основные спо-

собы пространственного моделирования. 
Тема 11. «Некоторые вопросы оценки качества цифровых карт» 
Типичные ошибки цифровых карт. Ошибки пропуска. Ошибки в метрике (графике) 

отдельного объекта. Ошибки в метрике взаимного расположения. Качество электронных 
карт. 

Тема 12. «Примеры использования ГИС-технологий» 
Функциональные возможности ГИС. Система управления базами данных (СУБД). 

Программное информационное обеспечение и аппаратное обеспечение ГИС. 
Тема 13. «Применение ГИС для прогнозирования экологической ситуации на 

заданной территории» 
Модули ГИС для оценки и прогнозирования экологической ситуации. Формирова-

ние баз данных экологических факторов и их компонентов, характеризующих экологиче-
скую ситуацию. Модели изменения экологической ситуации под действием различных за-
грязнителей. 

Тема 14. «Примеры применения ГИС технологий для решения профессиональ-
ных задач» 

Формирование баз загрязнителей окружающей среды. Прогнозирование развития 
экологических аварий и катастроф. Прогнозирование изменения экологической обста-
новки, оценка масштабов загрязнения окружающей среды. 
 

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

 
6.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14482.html. — ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

2 Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/14482.html
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Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60288.html. — ЭБС «IPRbooks» 

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» 

Эл. ресурс 

4 Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ 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 

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Карманов А.Г. Геоинформационные системы территориального управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева 
В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 128 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68650.html .— ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

2 Жуковский О.И. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Жуковский О.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский гос-
ударственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2014.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72081.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Обработка данных дистанционного зондирования Земли. Практические аспекты 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Коберниченко [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69868.html. — 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Карманов А.Г. Геоинформационные системы территориального управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева 
В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 128 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68650.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Лозовая С.Ю. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий [Элек-
тронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Лозовая С.Ю., Лозовой Н.М., 
Прохоров А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский госу-
дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 
168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28415.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4. Golden Softwre Surfer 
5. ArcGIS ESRI 
6. CorelDRAW Graphics Suite 2019 
 

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

http://www.iprbookshop.ru/60288.html
http://www.iprbookshop.ru/17902.html
http://www.iprbookshop.ru/63633.html
http://www.iprbookshop.ru/68650.html
http://www.iprbookshop.ru/72081.html
http://www.iprbookshop.ru/69868.html
http://www.iprbookshop.ru/68650.html
http://www.iprbookshop.ru/28415.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

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

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

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современные проблемы экологии и устойчивого развития территорий» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о современных пробле-
мах экологии и устойчивого развития ресурсных территорий, а также путях решения этих 
проблем с учётом отечественного и зарубежного опыта. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы экологии 
и устойчивого развития территорий» является дисциплиной по выбору вариативной части 
Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 
05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
Профессиональные: 
- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-
чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-
ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-
ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 
результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-
тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-
ваний (ПК-1). 
Результаты освоение дисциплины:  
Знать: 
Формы природопользования. Закономерности функционирования биосферы. Формы антро-
погенного воздействия на окружающую природную среду. Принципы рационального при-
родопользования. Принципы и подходы устойчивого развития. Инструменты экологиче-
ской и социальной политики в контексте устойчивого развития. 
Уметь: 
Выявлять и анализировать тенденции в изменении природопользования. Ориентироваться 
в механизмах устойчивости биосферы. Оценивать экологический риск. Ориентироваться в 
главных проблемах природопользования ресурсных территорий различного иерархиче-
ского уровняю. Применять индикаторы устойчивого развития территорий. 
Владеть: 
Профессиональной терминологией с области природопользования. Методами оценки эко-
логической ситуации территорий. Методикой оценки устойчивого развития ресурсных тер-
риторий. Способами оценки эффективности использования природно-ресурсного потенци-
ала территории. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о современных 

проблемах экологии и устойчивого развития ресурсных территорий, а также путях решения 

этих проблем с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Формы природопользования. Закономерности функционирования биосферы. Формы антро-

погенного воздействия на окружающую природную среду. Принципы рационального приро-

допользования. Принципы и подходы устойчивого развития. Инструменты экологической и 

социальной политики в контексте устойчивого развития 

Уметь: 

Выявлять и анализировать тенденции в изменении природопользования. Ориентироваться в 

механизмах устойчивости биосферы. Оценивать экологический риск. Ориентироваться в 

главных проблемах природопользования ресурсных территорий различного иерархического 

уровняю. Применять индикаторы устойчивого развития территорий. 

Владеть: 

Профессиональной терминологией с области природопользования. Методами оценки эколо-

гической ситуации территорий. Методикой оценки устойчивого развития ресурсных терри-

торий. Способами оценки эффективности использования природно-ресурсного потенциала 

территории 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и устойчивого развития территорий» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по вы-

бору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользова-

ние, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

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

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144  36  108 +  - - 

очно-заочная форма обучения 
4 144  18  126 + - - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Природопользование в XXI веке  2  18 
2.  Концепция биосферы  2  18 
3.  Антропогенное воздействие на окружающую 

среду 
 4  18 

4.  Рациональное использование природных ресурсов 
и механизмы управления природоохранной дея-
тельностью 

 4  
18 

5.  Общие сведения о концепции устойчивого разви-
тия 

 12  18 

6.  Производство и устойчивое развитие  12  18 
ИТОГО:ЗАЧЁТ  36  108 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Природопользование в XXI веке  2  21 
2.  Концепция биосферы  2  21 
3.  Антропогенное воздействие на окружающую 

среду 
 2  21 

4.  Рациональное использование природных ресурсов 
и механизмы управления природоохранной дея-
тельностью 

 4  
21 

5.  Общие сведения о концепции устойчивого разви-
тия 

 4  21 

6.  Производство и устойчивое развитие  4  21 
ИТОГО:ЗАЧЁТ  18  126 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Природопользование в XXI веке. 

Экологизация научных знаний, экономики и производственной деятельности. При-

родопользование как совокупность форм использования природно-ресурсного потенциала. 

Тенденции в изменении отношения человека к природе. 

Тема 2: Концепция биосферы. 

Биосфера, ее структурные элементы и характер их взаимодействия. Закономерности 

функционирования биосферы. Биогеохимические процессы в биосфере как механизм под-

держания устойчивости. Адаптация биосистем к стрессовым воздействиям среды. Сукцес-

сия. Уровни потенциальной ёмкости Земли. 

Тема 3: Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Антропогенное воздействие на атмосферу. Антропогенное воздействие на биосферу. 

ЧС природного и техногенного характера. Экологический риск и концепция экологической 

безопасности. 

Тема 4: Рациональное использование природных ресурсов и механизмы управ-

ления природоохранной деятельностью. 

Природные ресурсы и их классификация. Принципы рационального природопользо-

вания. Концепция ресурсных циклов. Характеристика природных ресурсов УФО.  

Тема 5: Общие сведения о концепции устойчивого развития. 

Понятие и сущность глобальных проблем. Источники глобальных проблем. Основ-

ные глобальные экологические проблемы. Предпосылки и этапы формирования концепции 

устойчивого развития. Понятие устойчивого развития. Экологические аспекты устойчивого 

развития. Международный опыт и сотрудничество в области устойчивого развития. Под-

ходы к определению индикаторов устойчивого развития. Система индикаторов устойчи-

вого развития. 

Тема 6: Производство и устойчивое развитие 

Роль производства в реализации стратегии устойчивого развития. Инструменты эко-

логической и социальной политики предприятий в контексте устойчивого развития. Роль 

гражданского общества в системе устойчивого развития. Реализация принципов устойчи-

вого развития в России. Эффективность использования природно-ресурсного потенциала. 

Региональные аспекты реализации принципов устойчивого развития в РФ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Современные проблемы экологии и природопользования : учебно-методическое по-
собие / Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут. — Ставро-
поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 124 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47355.html  

Эл. ресурс 

2 Колумбаева, С. Ж. Экология и устойчивое развитие : учебное пособие для студен-
тов естественных, гуманитарных и технических специальностей / С. Ж. Колумбаева, 
Р. М. Бильдебаева, М. А. Шарипова. — Алматы : Казахский национальный универ-
ситет им. аль-Фараби, 2011. — 156 c. — ISBN 978-601-247-276-9. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58521.html  

Эл. ресурс 

3 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. И. 
Стурман. — Москва : Логос, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70700.html  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Артемьева, Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования: 
учебно-методические рекомендации для магистров / Е. А. Артемьева. — Улья-
новск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова, 2017. — 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86324.html  

Эл. ресурс 

2 Осипова, Н. А. Устойчивое развитие : практикум / Н. А. Осипова, А. М. Межибор, 
С. В. Азарова. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 173 c. 
— ISBN 978-5-4387-0771-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84042.html  

Эл. ресурс 

3 Щербина, Е. В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 
: учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина ; под редакцией 
Е. В. Щербина. — Москва : Московский государственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1316-7. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60836.html  

Эл. ресурс 

4 Костыгова, Л. А. Устойчивое развитие промышленности России на основе терри-
ториальных инновационных кластеров : монография / Л. А. Костыгова. — Москва 
: Издательский Дом МИСиС, 2014. — 200 c. — ISBN 978-5-87623-934-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97874.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 

http://www.iprbookshop.ru/47355.html
http://www.iprbookshop.ru/58521.html
http://www.iprbookshop.ru/70700.html
http://www.iprbookshop.ru/86324.html
http://www.iprbookshop.ru/84042.html
http://www.iprbookshop.ru/60836.html
http://www.iprbookshop.ru/97874.html
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9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

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

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

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

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

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Региональные проблемы охраны окружающей среды и природопользования» 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о региональных пробле-

мах охраны окружающей среды и природопользования, а также путях решения этих про-

блем с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Региональные проблемы охраны 

окружающей среды и природопользования» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направлению подго-

товки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Распределение ресурсного потенциала Федерльных округов РФ. Основные проблемы в 

охране окружающей среды и природопользовании ресурсных территорий РФ.  

Уметь: 

Оценивать состояние окружающей природной среды ресурсных территорий, с учётом спе-

цифики антропогенного воздействия. Ориентироваться в путях решения экологических 

проблем ресурсных территорий, с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

Владеть: 

Методами оценки устойчивости развития ресурсных территорий. Навыками прогнозирова-

ния изменения природной среды ресурсных территорий, находящихся под антропогенным 

воздействием. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о региональных 

проблемах охраны окружающей среды и природопользования, а также путях решения этих 

проблем с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Распределение ресурсного потенциала Федерльных округов РФ. Основные проблемы в 

охране окружающей среды и природопользовании ресурсных территорий РФ. 

Уметь: 

Оценивать состояние окружающей природной среды ресурсных территорий, с учётом специ-

фики антропогенного воздействия. Ориентироваться в путях решения экологических проблем 

ресурсных территорий, с учётом отечественного и зарубежного опыта. 

Владеть: 

Методами оценки устойчивости развития ресурсных территорий. Навыками прогнозирова-

ния изменения природной среды ресурсных территорий, находящихся под антропогенным 

воздействием. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Региональные проблемы охраны окружающей среды и природополь-

зования» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и приро-

допользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144  36  108 +  - - 

очно-заочная форма обучения 
4 144  18  126 + - - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Ресурсный потенциал федеральных округов РФ.  18  54 
2.  Проблемы охраны окружающей среды и природо-

пользования федеральных округов РФ. 
 18  54 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  36  108 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

3.  Ресурсный потенциал федеральных округов РФ.  8  63 
4.  Проблемы охраны окружающей среды и природо-

пользования федеральных округов РФ. 
 10  63 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  18  126 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Ресурсный потенциал федеральных округов РФ. 

 Ресурсный потенциал Центрального ФО. Ресурсный потенциал Северо-западного 

ФО. Ресурсный потенциал Южного ФО. Ресурсный потенциал Северо-Кавказского ФО. Ре-

сурсный потенциал Приволжского ФО. Ресурсный потенциал Уральского ФО. Ресурсный 

потенциал Сибирского ФО. Ресурсный потенциал Дальневосточного ФО. 
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Тема 2. Проблемы охраны окружающей среды и природопользования феде-

ральных округов РФ. 

Проблемы охраны окружающей среды и природопользования Центрального ФО. 

Проблемы охраны окружающей среды и природопользования Северо-западного ФО. Про-

блемы охраны окружающей среды и природопользования Южного ФО. Проблемы охраны 

окружающей среды и природопользования Северо-Кавказского ФО. Проблемы охраны 

окружающей среды и природопользования Приволжского ФО. Проблемы охраны окружа-

ющей среды и природопользования Уральского ФО. Проблемы охраны окружающей среды 

и природопользования Сибирского ФО. Проблемы охраны окружающей среды и природо-

пользования Дальневосточного ФО. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Современные проблемы экологии и природопользования : учебно-методическое по-
собие / Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут. — Ставро-
поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 124 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47355.html  

Эл. ресурс 

2 Колумбаева, С. Ж. Экология и устойчивое развитие : учебное пособие для студен-
тов естественных, гуманитарных и технических специальностей / С. Ж. Колумбаева, 
Р. М. Бильдебаева, М. А. Шарипова. — Алматы : Казахский национальный универ-
ситет им. аль-Фараби, 2011. — 156 c. — ISBN 978-601-247-276-9. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58521.html  

Эл. ресурс 

3 Стишов, М. С. Охраняемые природные территории Российской Федерации и их ка-
тегории / М. С. Стишов, Н. Дадли. — Москва : Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-6041734-7-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97432.html  

Эл. ресурс 

4 Гвоздовский, В. И. Промышленная экология. Часть 1. Природные и техногенные си-
стемы : учебное пособие / В. И. Гвоздовский. — Самара : Самарский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 268 c. — ISBN 978-
5-9585-0291-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20505.html  

Эл. ресурс 

5 Фоменко, А. И. Водные и минеральные природные ресурсы : учебное пособие / А. И. 
Фоменко. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-
9729-0360-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86579.html  

Эл. ресурс 

6 Макарова, М. Г. Природные ресурсы мира = World Natural Resource : учебно-методи-
ческое пособие / М. Г. Макарова, Е. В. Станис, А. А. Мелешко. — Москва : Россий-
ский университет дружбы народов, 2017. — 52 c. — ISBN 978-5-209-08426-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/91053.html  

Эл. ресурс 

7 Вагнер, Б. Б. Рекреационные ресурсы России и мира : учебное пособие / Б. Б. Вагнер, 
Ю. А. Соловьева. — Москва : Московский городской педагогический университет, 
2013. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26583.html  

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/47355.html
http://www.iprbookshop.ru/58521.html
http://www.iprbookshop.ru/97432.html
http://www.iprbookshop.ru/20505.html
http://www.iprbookshop.ru/86579.html
http://www.iprbookshop.ru/91053.html
http://www.iprbookshop.ru/26583.html
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8 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. И. 
Стурман. — Москва : Логос, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70700.html  

Эл. ресурс 
 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Артемьева, Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования : 
учебно-методические рекомендации для магистров / Е. А. Артемьева. — Улья-
новск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова, 2017. — 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86324.html  

Эл. ресурс 

2 Осипова, Н. А. Устойчивое развитие : практикум / Н. А. Осипова, А. М. Межибор, 
С. В. Азарова. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 173 c. 
— ISBN 978-5-4387-0771-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84042.html  

Эл. ресурс 

3 Щербина, Е. В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий 
: учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В. Данилина ; под редакцией 
Е. В. Щербина. — Москва : Московский государственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-7264-1316-7. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60836.html  

Эл. ресурс 

4 Костыгова, Л. А. Устойчивое развитие промышленности России на основе терри-
ториальных инновационных кластеров : монография / Л. А. Костыгова. — Москва 
: Издательский Дом МИСиС, 2014. — 200 c. — ISBN 978-5-87623-934-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97874.html  

Эл. ресурс 

5 Особо охраняемые природные территории Свердловской области. Мониторинг 
состояния природной среды : монография / И. А. Кузнецова, М. Г. Головатин, А. 
В. Гилев [и др.] ; под редакцией И. А. Кузнецова. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 189 c. — ISBN 978-5-7996-1630-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/68368.html 

Эл. ресурс 

6 Астахов, А. С. Природные ресурсы и национальное богатство : монография / А. 
С. Астахов. — Москва : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2010. — 
220 c. — ISBN 978-5-98420-056-1. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4298.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/70700.html
http://www.iprbookshop.ru/86324.html
http://www.iprbookshop.ru/84042.html
http://www.iprbookshop.ru/60836.html
http://www.iprbookshop.ru/97874.html
http://www.iprbookshop.ru/4298.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

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

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

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Приборы и методы контроля окружающей среды» 

 
Приборы и методы контроля окружающей среды 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

достоверного контроля качества компонентов окружающей природной среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Приборы и методы контроля окру-

жающей среды» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисци-

плины (модули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология 

и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накоплен-

ного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполне-

ния исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вы-

числительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче-

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Требования, предъявляемы к приборам и методам качества окружающей природной среды. 

Достоинства и недостатки общераспространённых прибором и методов контроля качества 

окружающей природной среды. 

Уметь: 

Организовывать работы по контролю качества окружающей природной среды с использо-

ванием современной аппретуры и вычислительных комплексов 

Владеть: 

Навыками обработки и интерпретации экологической информации при решении професси-

ональных задач. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для достоверного контроля качества компонентов окружающей природной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Требования, предъявляемы к приборам и методам качества окружающей природной среды. 

Достоинства и недостатки общераспространённых прибором и методов контроля качества 

окружающей природной среды. 

Уметь: 
Организовывать работы по контролю качества окружающей природной среды с использова-

нием современной аппретуры и вычислительных комплексов 

Владеть: 
Навыками обработки и интерпретации экологической информации при решении профессио-

нальных задач. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполне-

ния исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вы-

числительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче-

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Приборы и методы контроля окружающей среды» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по 

направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление 

мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108  16  83 9  - - 

очно-заочная форма обучения 
3 108  16  92 + - - - 
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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 (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Экологический мониторинг  2  18 
2.  Химико-аналитический контроль  2  18 
3.  Средства измерений и их характеристики  2  18 
4.  Организация контроля качества компонентов окру-

жающей природной среды 
 6  18 

5.  Методы анализа  4  21 
6.  Подготовка к зачёту    9 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  16  93+9 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Экологический мониторинг  2  18 
2.  Химико-аналитический контроль  2  18 
3.  Средства измерений и их характеристики  2  18 
4.  Организация контроля качества компонентов окру-

жающей природной среды 
 6  18 

5.  Методы анализа  4  20 
ИТОГО:ЗАЧЁТ  16  92 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Экологический мониторинг. 

Правовое регулирование экологического мониторинга. Экологический мониторинг 

компонентов окружающей среды. 

Тема 2. Химико-аналитический контроль. 

Концепция вещества. Методы анализа вещества. Пробоотбор и пробоподготовка. 

Метрологическое обеспечение измерений при контроле загрязнения. 

Тема 3. Средства измерений и их характеристики. 

Средства измерений. Метрологическое характеристики средств измерений. 

Тема 4. Организация контроля качества компонентов окружающей природной 

среды 
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Организация контроля поверхностных и подземных вод. Контроль за состоянием ат-

мосферного воздуха. Контроль состояния почв. Биондикация.  

Тема 5. Методы анализа 

Хроматографический метода анализа. Масс-спектрометрический метод анализа и 

Атомно-абсорбционнаяспектроскопия. Электрохимические методы анализа жидкостей. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Чудновский, С. М. Приборы и средства контроля за природной средой : учебное по-
собие / С. М. Чудновский, О. И. Лихачева. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-9729-0351-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86628.html  

Эл. ресурс 

2 Латышенко, К. П. Информационно-измерительные системы для экологического мо-
ниторинга : учебное пособие / К. П. Латышенко, А. А. Попов. — 2-е изд. — Саратов 
: Вузовское образование, 2019. — 309 c. — ISBN 978-5-4487-0383-6. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79627.html  

Эл. ресурс 

3 Смирнов, Г. В. Приборы и датчики экологического контроля : учебное пособие / Г. 
В. Смирнов, В. С. Солдаткин, В. И. Туев. — Томск : Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 116 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/72165.html  

Эл. ресурс 

4 Латышенко, К. П. Экологический мониторинг. Часть 1 : практикум / К. П. Латы-
шенко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 129 c. — ISBN 978-
5-4487-0454-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79695.html  

Эл. ресурс 

5 Латышенко, К. П. Экологический мониторинг. Часть 2 : практикум / К. П. Латы-
шенко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 100 c. — ISBN 978-
5-4487-0455-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79696.html  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Нор, П. Е. Спектральные методы контроля качества окружающей среды : учебное 
пособие / П. Е. Нор. — Омск : Омский государственный технический университет, 
2017. — 107 c. — ISBN 978-5-8149-2445-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78473.html  

Эл. ресурс 

2 Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / А. В. 
Шамраев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24348.html  

Эл. ресурс 

3 Шабанова, А. В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах : 
учебное пособие / А. В. Шабанова. — Самара : Самарский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-
9585-0312-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20478.html  

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/86628.html
http://www.iprbookshop.ru/79627.html
http://www.iprbookshop.ru/72165.html
http://www.iprbookshop.ru/79695.html
http://www.iprbookshop.ru/79696.html
http://www.iprbookshop.ru/78473.html
http://www.iprbookshop.ru/24348.html
http://www.iprbookshop.ru/20478.html
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4 Калинихин, О. Н. Моделирование и прогнозирование состояния окружающей 
природной среды : учебное пособие / О. Н. Калинихин, Ю. Н. Ганнова, Е. В. Ко-
чина. — Донецк : Донбасская национальная академия строительства и архитек-
туры, ЭБС АСВ, 2017. — 150 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92362.html  

Эл. ресурс 

5 Пономаренко, О. И. Методы контроля природных объектов и мониторинг окру-
жающей среды : учебно-методическое пособие / О. И. Пономаренко, М. А. Бот-
винкина. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 
2011. — 189 c. — ISBN 9965-29-679-0. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57531.html  

Эл. ресурс 

6 Разяпов, А. З. Методы контроля и системы мониторинга загрязнений окружаю-
щей среды : монография / А. З. Разяпов. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 
2011. — 220 c. — ISBN 978-5-87623-372-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97851.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
ИПП «Гарант» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

http://www.iprbookshop.ru/92362.html
http://www.iprbookshop.ru/57531.html
http://www.iprbookshop.ru/97851.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прогнозирование миграции загрязняющих веществ в  
компонентах окружающей среды» 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

прогнозирования миграции загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прогнозирование миграции за-

грязняющих веществ в компонентах окружающей среды» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направ-

лению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление меро-

приятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической де-

ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Элементы ландшафта. Факторы миграции химических элементов. Формы миграции хими-

ческих элементов. Геохимическую классификацию ландшафтов. 

Уметь: 

Выделять элементы ландшафта. Учитывать факторы миграции химических элементов. 

Учитывать влияние геохимических процессов на миграцию химических элементов. Учиты-

вать формы миграции химических элементов. Анализировать таксономические единицы 

ландшафтов.  

Владеть: 

Базовыми знаниями в области геохимии окружающей среды. Методами прогноза миграции 

загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. Навыками интерпретации дан-

ных по результатам прогнозирования. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для прогнозирования миграции загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Элементы ландшафта. Факторы миграции химических элементов. Формы миграции химиче-

ских элементов. Геохимическую классификацию ландшафтов. 

Уметь: 

Выделять элементы ландшафта. Учитывать факторы миграции химических элементов. Учи-

тывать влияние геохимических процессов на миграцию химических элементов. Учитывать 

формы миграции химических элементов. Анализировать таксономические единицы ландшаф-

тов 

Владеть: 

Базовыми знаниями в области геохимии окружающей среды. Методами прогноза миграции 

загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. Навыками интерпретации дан-

ных по результатам прогнозирования. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической де-

ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Прогнозирование миграции загрязняющих веществ в компонентах окружаю-

щей среды» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и при-

родопользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
3 108  16  83 9  - - 

очно-заочная форма обучения 
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3 108  16  92 + - - - 
 

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Геохимический ландшафт  2  18 
2.  Факторы миграции химических элементов  2  18 
3.  Геохимические процессы  2  18 
4.  Формы миграции химических элементов  6  18 
5.  Геохимическая классификация ландшафтов и их 

исследование 
 4  21 

6.  Подготовка к зачёту    9 
ИТОГО:ЗАЧЁТ  16  93+9 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Геохимический ландшафт  2  18 
2.  Факторы миграции химических элементов  2  18 
3.  Геохимические процессы  2  18 
4.  Формы миграции химических элементов  6  18 
5.  Геохимическая классификация ландшафтов и их 

исследование 
 4  20 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  16  92 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Геохимический ландшафт. 
Элементарный ландшафт и его морфология. 
Тема 2. Факторы миграции химических элементов. 
Внутренние и внешние факторы миграции химических элементов. 
Тема 3. Геохимические процессы. 
Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия. Влияние геохими-

ческих процессов на миграцию химических элементов. Геохимические барьеры. 
Тема 4. Формы миграции химических элементов. 
Водная миграция. Биогенная миграция. Атмосферная миграция. Техногенная мигра-

ция. 
Тема 5. Геохимическая классификация ландшафтов и их исследование. 
Анализ таксономических единиц и классификация ландшафтов. Ландшафтно-геохи-

мические исследования. Типология геохимической структуры ландшафтов. Разнообразие 
геохимической структуры ландшафтов. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
6.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Чертко, Н. К. Геохимия : учебник для студентов, обучающихся по географическим 
специальностям / Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 357 c. — ISBN 
978-5-4497-0043-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83922.html  

Эл. ресурс 

2 Чертко, Н. К. Геохимия ландшафтов : учебник / Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 265 c. — ISBN 978-5-4497-0044-5. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83924.html  

Эл. ресурс 

3 Геохимия окружающей среды : учебное пособие / составители О. А. Поспелова. — 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 134 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47295.html  

Эл. ресурс 

4 Алексеенко, В. А. Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-геохимических из-
менений : сборник задач / В. А. Алексеенко, А. В. Суворинов, Е. В. Власова ; под 
редакцией В. А. Алексеенко. — Москва : Логос, 2014. — 216 c. — ISBN 978-5-98704-
574-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51635.html  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Чертко, Н. К. Геохимия : учебник для студентов, обучающихся по геологическим 
специальностям / Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 291 c. — 
ISBN 978-5-4497-0030-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83923.html  

Эл. ресурс 

2 Стерленко, З. В. Общая геохимия : практикум / З. В. Стерленко, А. А. Рожнова. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 148 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66070.html   

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

http://www.iprbookshop.ru/83922.html
http://www.iprbookshop.ru/83924.html
http://www.iprbookshop.ru/47295.html
http://www.iprbookshop.ru/51635.html
http://www.iprbookshop.ru/83923.html
http://www.iprbookshop.ru/66070.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

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

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

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
 

 

 

Одобрено на заседании кафедры ГлЗЧС. Протокол от «12» марта 2021 № 7 

          Заведующий кафедрой        ______________ _______Л.А. Стороженко________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_______________________С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) 
Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

форма обучения: очная, очно-заочная 
год набора: 2020 

Автор: старший преподаватель Звонарев Е.А., ассистент, Кошельник А.А. 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 
 факультета 

Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Горноехнологического 
(название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

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

Протокол № 07  от 12.03.2021 
(Фамилия И.О.) 

Протокол № 07  от 17.03.2021 
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 
2020



 2 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическая политика организации» 
 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

разработки и сопровождения экологической политики в организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологическая политика органи-

зации» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули) по выбору» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и приро-

допользование, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разраба-

тывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, внедрение и функционирование 

экологической политики в организации. Принципы разработки экологической политики в 

организации. 

Уметь: 

Разрабатывать экологическую политику организации, с учётом специфики: экономической, 

социальной, географической. Оценивать ресурсные возможности организации при разра-

ботке экологической политики.  

Владеть: 

Навыками контроля за функционирование экологической политики, анализа ситуации, 
разработке корректирующих действия и улучшения экологической политики организации.   
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для разработки и сопровождения экологической политики в организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, внедрение и функционирование эко-

логической политики в организации. Принципы разработки экологической политики в орга-

низации. 

Уметь: 

Разрабатывать экологическую политику организации, с учётом специфики: экономической, 

социальной, географической. Оценивать ресурсные возможности организации при разработке 

экологической политики 

Владеть: 
Навыками контроля за функционирование экологической политики, анализа ситуации, раз-

работке корректирующих действия и улучшения экологической политики организации 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разраба-

тывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экологическая политика организации» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по 

направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление 

мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144 16 16  85  27 - - 

очно-заочная форма обучения 
3 108  18  126  + - - 
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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 (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Правовое регулирование. Термины и определения 2 2  21 
2.  Среда организации. Лидерство 2 2  21 
3.  Планирование. Средства обеспечения 6 6  21 
4.  Детальность и оценка её результатов. Улучшение 6 6  22 
5.  Подготовка к экзамену    27 

ИТОГО:ЗАЧЁТ 16 16  85+27 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Правовое регулирование. Термины и определения  2  21 
2.  Среда организации. Лидерство  2  21 
3.  Планирование. Средства обеспечения  6  21 
4.  Детальность и оценка её результатов. Улучшение  8  22 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  18  126 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Правовое регулирование. Термины и определения.  

Нормативно-правовые акты. Термины и определения в области экологической поли-

тики организации.  

Тема 2. Среда организации. Лидерство. 

Понимание организации и ее среды. Понимание потребностей и ожиданий заинтере-

сованных сторон. Определение области применения системы экологического менеджмента. 

Система экологического менеджмента. Лидерство и приверженность. Экологическая поли-

тика. Функции, ответственность и полномочия в организации.  

Тема 3. Планирование. Средства обеспечения. 

Действия в отношении рисков и возможностей. Экологические цели и планирование 

их достижения. Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Обмен информацией. Доку-

ментированная информация. 

Тема 4. Детальность и оценка её результатов. Улучшение. 
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Планирование и управление деятельностью. Готовность к аварийным и другим не-

штатным ситуациям и ответные действия. Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Внут-

ренний аудит. Анализ со стороны руководства. Выявление несоветский и корректирующие 

действия. Постоянное улучшение.  

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93016.html  

Эл. ресурс 

2 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html  

Эл. ресурс 

3 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алексан-
дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный техни-
ческий университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. Ва-
сина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 
2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78493.html  

Эл. ресурс 

2 Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Ураль-
ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-
1749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66617.html  

Эл. ресурс 

3 амм, Т. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / Т. А. Гамм, С. 
В. Шабанова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1598-8. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69971.html  

Эл. ресурс 

4 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика : учебное 
пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева, Г. В. Кудрина. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2013. — 186 c. — ISBN 978-5-00032-003-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47469.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 

http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/78493.html
http://www.iprbookshop.ru/66617.html
http://www.iprbookshop.ru/69971.html
http://www.iprbookshop.ru/47469.html
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2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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          Заведующий кафедрой        ______________ _______Л.А. Стороженко________ 
                                               подпись                                     И.О. Фамилия 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
_______________________С.А.Упоров 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 
Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) 
Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

форма обучения: очная, очно-заочная 
год набора: 2020 

Автор: старший преподаватель Звонарев Е.А, ассистент, Кошельник А.А. 

Одобрена на заседании кафедры Рассмотрена методической комиссией 
 факультета 

Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Горноехнологического 
(название кафедры) (название факультета) 

Зав.кафедрой Председатель 
(подпись) (подпись) 

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

Протокол № 07  от 12.03.2021 
(Фамилия И.О.) 

Протокол № 07  от 17.03.2021 
(Дата) (Дата) 

Екатеринбург 
2020



 2 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Экологический аудит» 

 
Экологический аудит 

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

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 

проведения экологического аудита. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологический аудит» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» 

учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, про-

филя: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Профессиональные: 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разраба-

тывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Стандарты, регулирующие деятельность в области экологического аудита. 

Уметь: 

Проводить оценку соответствия стандартам в области экологического аудита.  

Владеть: 

Навыками оценки эффективности и результативности при проведении экологического 

аудит. 

.   
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для проведения экологического аудита. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Стандарты, регулирующие деятельность в области экологического аудита 

Уметь: Проводить оценку соответствия стандартам в области экологического аудита 

Владеть: Навыками оценки эффективности и результативности при проведении экологического аудит 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Профессиональные: 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разраба-

тывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экологический аудит» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана по направлению подго-

товки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
4 144 16 16  85  27 - - 

очно-заочная форма обучения 
3 108  18  126  + - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Экологический менеджмент 8 8  40 
2.  Экологический аудит 8 8  45 
3.  Подготовка к экзамену    27 

ИТОГО:ЗАЧЁТ 16 16  85+27 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Экологический менеджмент  10  63 
2.  Экологический аудит  8  63 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  18  126 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Экологический менеджмент 
Серия международных стандартов систем экологического менеджмента. Экологиче-

ская политика предприятия. Планирование, внедрение и функционирование системы эко-
логического менеджмента предприятия. 

Тема 2. Экологический аудит 
Стандарты экологического аудита. Аудит Системы экологического менеджмента. 

Оценка соответствия документации стандарту ИСО 14001. Оценка эффективности и ре-
зультативности Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 
14001. 
 

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

 
6.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93016.html  

Эл. ресурс 

2 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч-
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html  

Эл. ресурс 

3 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алексан-
дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный техни-
ческий университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html  

Эл. ресурс 

 

http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
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6.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. Ва-

сина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 
2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78493.html  

Эл. ресурс 

2 Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Ураль-
ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-
1749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66617.html  

Эл. ресурс 

3 амм, Т. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / Т. А. Гамм, С. 
В. Шабанова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1598-8. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69971.html  

Эл. ресурс 

4 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика : учебное 
пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева, Г. В. Кудрина. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2013. — 186 c. — ISBN 978-5-00032-003-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47469.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

http://www.iprbookshop.ru/78493.html
http://www.iprbookshop.ru/66617.html
http://www.iprbookshop.ru/69971.html
http://www.iprbookshop.ru/47469.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технологии интеллектуального труда»» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного системного 

представления о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и практических 
навыков применения методов и технологий познавательной деятельности, необходимых 
для успешной адаптации в информационно-образовательной среде профессиональной 
деятельности, вуза и оказание практической помощи в развитии навыков самоорганизации 
научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии 
интеллектуального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части 
ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06. Экология и 
природопользование, профиля «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные: 
-способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 
социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 
коллективом (ОПК-7). 

Профессиональные: 
- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 
научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 
деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 
знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  
Знать: 
Особенности интеллектуального труда на различных видах аудиторных занятий. 

Основы методики самостоятельной работы. Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных технологий работы с учебной. Различные 
способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений 
здоровья. Способы самоорганизации учебной деятельности. Рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ. 

Уметь: 
Составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников. Представлять результаты своего интеллектуального труда. Ставить 
личные учебные цели и анализировать полученные результаты. Рационально использовать 
время и физические силы в образовательном процессе с четом физических ограничений. 
Применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы. Использовать 
приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной деятельности 
для эффективной организации самостоятельной работы. 

Владеть: 
Навыкам работы с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья. Способностью выступать с 
докладом или презентацией перед аудиторией, самостоятельно вести дискуссию и 
аргументировано отстаивать собственную позицию.  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 
является формирование у обучающихся целостного системного представления о культуре 
интеллектуального труда, знаний, умений и практических навыков применения методов и 
технологий познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 
информационно-образовательной среде профессиональной деятельности, вуза и оказание 
практической помощи в развитии навыков самоорганизации научно-исследовательской 
деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 
- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах 

аудиторных занятий;  
- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной 

деятельности в процессе обучения; 
- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;  
- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и  

ее преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 
ограничений;  

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального 
труда и навыков самопрезентации. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результатом освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общепрофессиональные: 
-способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 
социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 
коллективом (ОПК-7). 

Профессиональные: 
- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 
научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять 
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 
деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 
знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1). 

 
 

Компетенция Код по 
ФГОС  

Результаты обучения 

способностью использовать 
углубленные знания 
правовых и этических норм 
при оценке последствий 
своей профессиональной 
деятельности, разработке и 
осуществлении социально 

ОПК-7 знать Особенности интеллектуального труда на 
различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной 
работы.  
Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной. 
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значимых проектов и 
использовать на практике 
навыки и умения в 
организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении научным 
коллективом 

уметь Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников. Представлять 
результаты своего интеллектуального 
труда. Ставить личные учебные цели и 
анализировать полученные результаты. 
Рационально использовать время и 
физические силы в образовательном 
процессе с четом физических 
ограничений. 

владеть Навыкам работы с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья. 

способностью 
формулировать проблемы, 
задачи и методы научного 
исследования, получать 
новые достоверные факты на 
основе наблюдений, опытов, 
научного анализа 
эмпирических данных, 
реферировать научные 
труды, составлять 
аналитические обзоры 
накопленных сведений в 
мировой науке и 
производственной 
деятельности, обобщать 
полученные результаты в 
контексте ранее 
накопленных в науке знаний 
и формулировать выводы и 
практические рекомендации 
на основе репрезентативных 
и оригинальных результатов 
исследований 

ПК-1 знать Различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с учетом 
имеющихся ограничений здоровья. 
Способы самоорганизации учебной 
деятельности. 
Рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ. 
 

уметь Применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. 
Использовать приобретенные знания и 
умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы 
 

владеть Способностью выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, 
самостоятельно вести дискуссию и 
аргументировано отстаивать собственную 
позицию. 

 
В результате освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

обучающийся должен: 
 

Знать: Особенности интеллектуального труда на различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной работы.  
Принципы научной организации интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной.  
Различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 
имеющихся ограничений здоровья.  
Способы самоорганизации учебной деятельности.  
Рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ. 

 
Уметь: Составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников.  
Представлять результаты своего интеллектуального труда.  
Ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты. 
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Рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 
четом физических ограничений.  
Применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы. 
Использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 
работы. 

 
Владеть: Навыкам работы с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья.  
Способностью выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 
самостоятельно вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную 
позицию. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной вариативной части ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению 
подготовки 05.04.06. Экология и природопользование, профиля «Управление 
мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы,  

рефераты 

курсов
ые 

работы 
(проект

ы) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
2 72 18   54 +    

очно-заочная форма обучения 
2 72 18   54 +    

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная 
работаобучающихся 

спреподавателем Самостоя
тельная  
работа 

Формируем
ые 

компетен
ции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич
. 

занятия 
и др. 

формы 

лабора
т. 

занят. 

1 Особенности 
информационных 
технологий для людей с 
ограниченными 
возможностями 

2 2  5 ОПК-7 

Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

2 Тифлотехнические средства/ 
Сурдотехнические средства/ 2 2  5 ОПК-7 Опрос, тест, 

практико-
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Адаптивная компьютерная 
техника (Материал 
изучается по подгруппам в 
зависимости от вида 
ограничений здоровья 
обучающихся) 

ориентированно
е задание 

3 Дистанционные 
образовательные технологии 1 1  5 

ОПК-7 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

4 Интеллектуальный труд и 
его значение в жизни 
общества 3 3  5 

ОПК-7 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

5 Развитие интеллекта – 
основа эффективной 
познавательной 
деятельности человека 

2 2  6 

ОПК-7 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

6 Самообразование и 
самостоятельная работы 
студента – ведущая форма 
умственного труда 

2 2  6 

ПК-1 
Опрос, тест, 
кейс-задача 

7 Технологии работы с 
информацией студентов с 
ОВЗ и инвалидов 2 2  6 

ПК-1 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

8 Организация научно- 
исследовательской работы 2 2  6 

ПК-1 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

9 Управление временем 2 2  6 ПК-1 Опрос, тест, 
кейс-задача 

10 Подготовка к зачету    4 ОПК-7; 
ПК-1 

Зачет 

11 ИТОГО 18 18  54 ОПК-7; 
ПК-1 

Зачет 

 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная 
работаобучающихся 

спреподавателем Самостоя
тельная  
работа 

Формируем
ые 

компетен
ции 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич
. 

занятия 
и др. 

формы 

лабора
т. 

занят. 

1 Особенности 
информационных 
технологий для людей с 
ограниченными 
возможностями 

2 2  5 ОПК-7 

Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

2 Тифлотехнические средства/ 
Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная 
техника (Материал 
изучается по подгруппам в 
зависимости от вида 
ограничений здоровья 
обучающихся) 

2 2  5 ОПК-7 

Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

3 Дистанционные 
образовательные технологии 1 1  5 ОПК-7 Опрос, тест, 

практико-
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ориентированно
е задание 

4 Интеллектуальный труд и 
его значение в жизни 
общества 3 3  5 

ОПК-7 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

5 Развитие интеллекта – 
основа эффективной 
познавательной 
деятельности человека 

2 2  6 

ОПК-7 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

6 Самообразование и 
самостоятельная работы 
студента – ведущая форма 
умственного труда 

2 2  6 

ПК-1 
Опрос, тест, 
кейс-задача 

7 Технологии работы с 
информацией студентов с 
ОВЗ и инвалидов 2 2  6 

ПК-1 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

8 Организация научно- 
исследовательской работы 2 2  6 

ПК-1 Опрос, тест, 
практико-
ориентированно
е задание 

9 Управление временем 2 2  6 ПК-1 Опрос, тест, 
кейс-задача 

10 Подготовка к зачету    4 ОПК-7; 
ПК-1 

Зачет 

11 ИТОГО 18 18  54 ОПК-7; 
ПК-1 

Зачет 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
 
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. 
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Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 
Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды 

информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование 
информации из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети 
Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

 
Раздел 2. Основы интеллектуального труда 

 
Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества 
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 ресурсов ременной 
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 – основа эффективной познавательной 

деятельности 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: 

личностный компонент; мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный 
компонент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, 
эстетический компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной 
деятельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период 
адаптации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы 
проверки знаний студентов. Методысовершенствования познавательной активности 
студентов. Общеучебные умения – основапознавательной компетентности 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 – ведущая форма 

умственного труда 
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 
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лекциях. Особенности подготовки к семинарским, практическим занятиям, в т.ч в 
интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

 
Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 
Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 
справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами 
источников студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. 
Технологии работы с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки 
информации. Справочно-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. 
Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 

 
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. Управление временем 
Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации 
распределения времени. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (опрос, работа с книгой и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, тесты, практико-

ориентированные задания и пр.); 
- интерактивные (кейс-задачи и др.). 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлено Учебно-методическое 
пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов направления подготовки 
05.04.06. Экология и природопользование, профиля «Управление мероприятиями по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
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Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 54 часов. 
 

№ 
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 45 

1 Повторение материала лекций 1 час 0, 1-4, 0 0,5х18 9 
2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1, 0-8, 0 3х9 27 

3 Подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям 

1 занятие 0, 3-2, 0 0,5х18 9 

Другие виды самостоятельной работы 9 
4 Тестирование  1 тест по 

теме 
0, 1-0, 5 1 х5 5 

5 Подготовка к зачету 1  1-30 1х4 4 
 Итого:    36 

 
Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения оставляет 36 часов. 

 
№ 
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 45 

1 Повторение материала лекций 1 час 0, 1-4, 0 0,5х18 9 
2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1, 0-8, 0 3х9 27 

3 Подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям 

1 занятие 0, 3-2, 0 0,5х18 9 

Другие виды самостоятельной работы 9 
4 Тестирование  1 тест по 

теме 
0, 1-0, 5 1 х5 5 

5 Подготовка к зачету 1  1-30 1х4 4 
 Итого:    36 

 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет. 
 

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

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

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

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание, тест, кейс-задача. 
 

№ 
п/п 

Тема Шифр 
компетен

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Особенности 
информационных ОПК-7 Знать: 

Особенности интеллектуального труда на 
Опрос, 
тест, 
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технологий для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 

различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной работы.  
Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной. 

Уметь: 
Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников.  
Представлять результаты своего 
интеллектуального труда. 
Ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты.  
Рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с четом 
физических ограничений. 

Владеть: 
Навыкам работы с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений 
здоровья. 

 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 

2.  Тифлотехнические 
средства/ 
Сурдотехнические 
средства/ Адаптивная 
компьютерная 
техника (материал 
изучается по 
подгруппам в 
зависимости от вида 
ограничений здоровья 
обучающихся) 

ОПК-7 

Знать: 
Особенности интеллектуального труда на 
различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной работы.  
Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной. 

Уметь: 
Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников.  
Представлять результаты своего 
интеллектуального труда. 
Ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты.  
Рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с четом 
физических ограничений. 

Владеть: 
Навыкам работы с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений 
здоровья. 

 

Опрос, 
тест, 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 

3.  Дистанционные 
образовательные 
технологии 

ОПК-7 

Знать: 
Особенности интеллектуального труда на 
различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной работы.  
Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной. 

Уметь: 
Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников.  
Представлять результаты своего 
интеллектуального труда. 

Опрос, 
тест, 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 
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Ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты.  
Рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с четом 
физических ограничений. 

Владеть: 
Навыкам работы с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений 
здоровья. 

 
4.  Интеллектуальный 

труд и его значение в 
жизни общества 

ОПК-7  

Знать: 
Особенности интеллектуального труда на 
различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной работы.  
Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной. 

Уметь: 
Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников.  
Представлять результаты своего 
интеллектуального труда. 
Ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты.  
Рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с четом 
физических ограничений. 

Владеть: 
Навыкам работы с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений 
здоровья. 

 

Опрос, 
тест, 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 

5.  Развитие интеллекта 
– основа 
эффективной 
познавательной 
деятельности 
человека 

ОПК-7  

Знать: 
Особенности интеллектуального труда на 
различных видах аудиторных занятий.  
Основы методики самостоятельной работы.  
Принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной. 

Уметь: 
Составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников.  
Представлять результаты своего 
интеллектуального труда. 
Ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты.  
Рационально использовать время и физические 
силы в образовательном процессе с четом 
физических ограничений. 

Владеть: 
Навыкам работы с источниками учебной 
информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся ограничений 

Опрос, 
тест, 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 
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здоровья. 
 

6.  Самообразование и 
самостоятельная 
работы студента – 
ведущая форма 
умственного труда 

ПК-1  

Знать: 
Различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья. 
Способы самоорганизации учебной деятельности. 
Рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ. 
Уметь: 
Применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. Использовать 
приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для 
эффективной организации самостоятельной работы 
Владеть: 
Способностью выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, самостоятельно 
вести дискуссию и аргументировано отстаивать 
собственную позицию. 
 

Опрос 
,тест, кейс-

задача 

7.  Технологии работы с 
информацией 
студентов с ОВЗ и 
инвалидов 

ПК-1 

Знать: 
Различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья. 
Способы самоорганизации учебной деятельности. 
Рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ. 
Уметь: 
Применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. Использовать 
приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для 
эффективной организации самостоятельной работы 
Владеть: 
Способностью выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, самостоятельно 
вести дискуссию и аргументировано отстаивать 
собственную позицию. 
 

Опрос, 
тест, 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 

8.  Организация  научно- 
исследовательской  
работы 

ПК-1 

Знать: 
Различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья. 
Способы самоорганизации учебной деятельности. 
Рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ. 
Уметь: 
Применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. Использовать 
приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для 
эффективной организации самостоятельной работы 
Владеть: 
Способностью выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, самостоятельно 
вести дискуссию и аргументировано отстаивать 
собственную позицию. 
 

Опрос, 
тест, 

практико-
ориентиро

ванное 
задание 

9.  Управление временем 

ПК-1 

Знать: 
Различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья. 

Опрос, 
тест, кейс-

задача 
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Способы самоорганизации учебной деятельности. 
Рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ. 
Уметь: 
Применять приемы тайм-менеджмента в 
организации учебной работы. Использовать 
приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для 
эффективной организации самостоятельной работы 
Владеть: 
Способностью выступать с докладом или 
презентацией перед аудиторией, самостоятельно 
вести дискуссию и аргументировано отстаивать 
собственную позицию. 
 

 
Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Опрос 
 

Важнейшее средство развития 
мышления и речи. Позволяет оценить 
знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. 

Проводится по 
теме 1-9 

КОС – 
вопросы 
для 
проведени
я опроса 

Оценивание 
знаний  

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.  

Проводится по 
темам 1-9 

КОС – 
тестовые 
задания 

Оценивание 
знаний  

Практико-
ориентирова
нное задание 

Задание для оценки умений и навыков 
обучающегося, в котором 
обучающемуся предлагают решить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию 

Предлагаются 
задания по темам 
1,2,3,4,5,7,8 в 
виде реальных 
профессионально-
ориентированных 
ситуаций. 

КОС- 
комплект 
заданий 

Оценивание, 
умений и 
владений  

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Предлагаются 
задания по теме 6, 
9 

КОС-
комплект 
кейс-задач 

Оценивание, 
умений и 
владений  

 
Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание. 
 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Составляющ
ая 

компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Зачет: 
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Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний 
обучающегося. 

Тест состоит из 
18 вопросов 
 

КОС - 
тестовые 
задания. 
Всего 3 
варианта 
теста 

Оценивание 
уровня 
знаний 
студентов 

Практико-
ориентирова
нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию 

Количество 
заданий в билете -
1. 
Предлагаются 
задания по 
изученным темам 
в виде 
практических 
ситуаций 

КОС- 
Комплект 
заданий 

Оценивание, 
умений и 
владений 
студентов 

 
Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 
 

 

Компетенции 
 Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

ОПК-7: способностью 
использовать 
углубленные знания 
правовых и этических 
норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, разработке 
и осуществлении 
социально значимых 
проектов и использовать 
на практике навыки и 
умения в организации 
научно-
исследовательских и 
научно-
производственных работ, 
в управлении научным 
коллективом 

знать Различные способы 
восприятия и обработки 
учебной информации с 
учетом имеющихся 
ограничений здоровья. 
Способы самоорганизации 
учебной деятельности. 
Рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских 
работ. 
 

Опрос, тест Тест 

уметь Применять приемы тайм-
менеджмента в организации 
учебной работы. 
Использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы 
 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

владеть Способностью выступать с 
докладом или презентацией 
перед аудиторией, 
самостоятельно вести 
дискуссию и 
аргументировано отстаивать 
собственную позицию. 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

ПК-1: способностью 
формулировать 
проблемы, задачи и 
методы научного 

знать Особенности 
интеллектуального труда на 
различных видах аудиторных 
занятий.  
Основы методики 

Опрос, тест Тест 
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исследования, 
получать новые 
достоверные факты на 
основе наблюдений, 
опытов, научного 
анализа эмпирических 
данных, реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические обзоры 
накопленных сведений 
в мировой науке и 
производственной 
деятельности, 
обобщать полученные 
результаты в контексте 
ранее накопленных в 
науке знаний и 
формулировать выводы 
и практические 
рекомендации на 
основе 
репрезентативных и 
оригинальных 
результатов 
исследований 

самостоятельной работы.  
Принципы научной 
организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий 
работы с учебной. 

уметь Составлять план работы, 
тезисы доклада 
(выступления), конспекты 
лекций, первоисточников. 
Представлять результаты 
своего интеллектуального 
труда. Ставить личные 
учебные цели и 
анализировать полученные 
результаты. Рационально 
использовать время и 
физические силы в 
образовательном процессе с 
четом физических 
ограничений. 

кейс-задача, 
практико-

ориентиро-
ванное 
задание 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

владеть Навыкам работы с 
источниками учебной 
информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в том 
числе электронными), 
образовательными ресурсами 
сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся 
ограничений здоровья. 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

практико-
ориентиро-

ванное 
задание 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших 
учебных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2 

2 Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. 
Марцинковская, Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2 

3 Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных 
педагогических технологий в высшем образовании: научная монография. 
Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2 

4 Карпов, А. С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 
организация учебного процесса : учебно-методическое пособие / А. С. Карпов. 
— Саратов : Вузовское образование, 2015. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/33839.html (дата обращения: 13.10.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 
ресурс 

5 Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 
: учебное пособие / Р. И. Баженов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117 
c. — ISBN 978-5-4486-0102-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72801.html (дата обращения: 13.10.2020). — Режим 

Эл. 
ресурс 
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доступа: для авторизир. пользователей 
 

9.2 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 Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования 
: практикум / составители Л. В. Белова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/69041.html (дата обращения: 13.10.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 
ресурс 

4 Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного 
управления временем : учебное пособие / В. Р. Медведева. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 92 c. — ISBN 978-5-7882-2266-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95036.html (дата обращения: 13.10.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 
ресурс 

5 Павлова, О. А. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе : учебное пособие / О. А. Павлова, Н. 
И. Чиркова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 47 c. — ISBN 978-5-
4487-0238-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75273.html (дата 
обращения: 13.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 
ресурс 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. 
ресурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. 
ресурс 

 
9.3 Нормативные правовые акты 

1. 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» 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru 

2. Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 
3. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
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4. Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/display.uri 
E-library: электронная научная библиотека: https://elibray.ruскор  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

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

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

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. MicrosoftWindows 8 Professional  
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Базы данных 

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

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

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

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 

http://www.ido.edu.ru/psychology
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fcustomer%2Fdisplay.uri&cc_key=
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Социальная адаптация и социальная защита» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных системах, 

уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального обра-

зования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и социаль-

ная защита» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. «Факульта-

тивы» учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользова-

ние, профиля: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общекультурные: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 
- основы правовых знаний в различных сферах профессиональной деятельности; 
- механизмы профессиональной адаптации; 
- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 
- механизмы социальной адаптации в коллективе; 
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой ком-

муникации; 
- сущность коммуникаций в профессиональной деятельности; 
- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвали-

дов; 
- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 
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Уметь: 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 
- использовать механизмы коммуникаций в профессиональной деятельности; 
- использовать правовые знания в различных сферах профессиональной 

деятельности; 
- использовать основополагающие международные документы, относящиеся к пра-

вам инвалидов; 
- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов; 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой информации для учебной и профессиональной де-

ятельности; 
- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе профессиональной деятельности; 
- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива; 
- навыками коммуникации в коллективе;  
- навыками толерантного поведения в коллективе; 
- правовыми механизмами при защите своих прав; 
- навыками использования основополагающих международных документов, 

относящихся к правам инвалидов; 
- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов; 
- навыками описка необходимой информации для учебной и профессиональной 

деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение теоретиче-

ских знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального 

образования лиц с ограниченными возможностями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах профессиональной деятельности; 

- механизмы профессиональной адаптации; 

- сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий в кол-

лективе; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуни-

кации; 

- сущность коммуникаций в профессиональной деятельности; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам ин-

валидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в коллективе; 

- использовать механизмы коммуникаций в профессиональной деятельности; 

- использовать правовые знания в различных сферах профессиональной деятельности; 

- использовать основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам ин-

валидов; 

Владеть: 

- навыками поиска необходимой информации для учебной и профессиональной дея-

тельности; 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при вы-

боре профессиональной деятельности; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятельно-

сти коллектива; 

- навыками коммуникации в коллективе;  

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- правовыми механизмами при защите своих прав; 

- навыками использования основополагающих международных документов, относя-

щихся к правам инвалидов; 

- нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

- навыками описка необходимой информации для учебной и профессиональной дея-

тельности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Общекультурные: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Социальная адаптация и социальная защита» является факультативной дис-

циплиной вариативной части ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению под-

готовки 05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

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

очная форма обучения 
2 72 18   54 +  - - 

очно-заочная форма обучения 
2 72 18   54 +  - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Социальная и профессиональная адаптация. Пси-
хика и организм человека 

6   18 

2.  Социальная и профессиональная адаптация. Про-
фессиональное самоопределение и развитие 

6   18 

3.  Основы социально - правовых знаний 6   18 
ИТОГО:ЗАЧЁТ 18   54 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

4.  Социальная и профессиональная адаптация. Пси-
хика и организм человека 

6   18 

5.  Социальная и профессиональная адаптация. Про-
фессиональное самоопределение и развитие 

6   18 

6.  Основы социально - правовых знаний 6   18 
ИТОГО:ЗАЧЁТ 18   54 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм чело-

века 
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 вы-
боре профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и профес-
сиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая регуляция 
поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профессии на ха-
рактер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности лично-
сти. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. Способности 
и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей свойств личности 
при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору профессии. 

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное само-
определение 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 само-
оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных це-
лей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непригод-
ность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Профессио-
нальное 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 со-

циальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные роли. 
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Общение как условие удовлетворения личности. 
Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-

логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-
ция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах 
инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах инвалидов. Федеральный 
Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная 
экспертиза. Порядок и условия установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. Ин-
дивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные гарантии ин-
валидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. Обес-
печение доступности высшего образования для инвалидов. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

6.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24911.html   

Эл. ресурс 

2 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Акаде-
мический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html  

Эл. ресурс 

3 Основы права: учебник для студентов неюридических направлений подго-
товки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-
сайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61634.html  

Эл. ресурс 

4 Смольникова Л.В. Психология учебное пособие для студентов всех направ-
лений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72361.html  

Эл. ресурс 

5 Социальная психология 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 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 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  

Эл. ресурс 

2 Основы права: 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 

3 Козлова Э.М. Социальная психология: учебное пособие / Э.М. Козлова, 
С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html  

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/61634.html
http://www.iprbookshop.ru/72361.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/7393.html
http://www.iprbookshop.ru/77116.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

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

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

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

вания. 

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


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Развитие навыков ведения дискуссии» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: выработка у обучающихся умений и навыков научной коммуникации, 

повышение культуры профессионального общения 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков ведения дискус-

сии» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. «Факультативы» 

учебного плана по направлению подготовки 05.04.05 Экология и природопользование, про-

филя: «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

Общепрофессиональные: 

-способностью к активному общению в научной, производственной и социально-обще-

ственной сферах деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

Результаты освоение дисциплины:  

Знать: 

Современные методы и технологии научной коммуникации. 

Уметь: 

Анализировать коммуникативную ситуацию, прогнозировать развитие беседы (дискуссии, 

спора), предупреждать ошибки построения коммуникации. 

Владеть: 

Навыками выстраивания своего публичного образа в зависимости от ситуации общения, 
типа речи, характера аудитории  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель дисциплины: выработка у обучающихся умений и навыков научной комму-

никации, повышение культуры профессионального общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Современные методы и технологии научной коммуникации 

Уметь: 
Анализировать коммуникативную ситуацию, прогнозировать развитие беседы (дискуссии, 

спора), предупреждать ошибки построения коммуникации. 

Владеть: 
Навыками выстраивания своего публичного образа в зависимости от ситуации общения, типа 

речи, характера аудитории 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
Общепрофессиональные: 

-способностью к активному общению в научной, производственной и социально-обще-

ственной сферах деятельности (ОПК-3). 

Профессиональные: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу-

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири-

ческих данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоплен-

ных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследо-

ваний (ПК-1). 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Развитие навыков ведения дискуссии» является факультативной дисципли-

ной вариативной части ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 

05.04.05 Экология и природопользование, профиля: «Управление мероприятиями по лик-

видации накопленного вреда окружающей среде». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 
2 72  18  54 +  - - 

очно-заочная форма обучения 
2 72  18  54 +  - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Общение. Научная коммуникация.  6  18 
2.  Основы управления конфликтом  6  18 
3.  Подготовка к публичному выступлению  6  18 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  18  54 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с  

преподавателем Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 
практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1.  Общение. Научная коммуникация.  6  18 
2.  Основы управления конфликтом  6  18 
3.  Подготовка к публичному выступлению  6  18 

ИТОГО:ЗАЧЁТ  18  54 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Общение. Научная коммуникация. 
Общение как социально-психологическое явление Культура русской речи. Умест-

ность просторечных и жаргонных слов и выражений. Понятие природы компетентности в 
общении. Особенности научной коммуникации. Общение в профессиональной деятельно-
сти. Показатели коммуникативной компетентности.  

Тема 2. Основы управления конфликтом 
русскому языку Понятийная схема социально - психологического анализа кон-

фликта. Природа конфликтной компетентности. Виды конфликтов, их характеристика 
Управление конфликтом. Дискуссия. Полемика. Виды полемики Профессиональная и науч-
ная этика общения Виды спора. Уловки в споре. Логический такт и манера спора. 

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению 
Представление и защита результатов интеллектуальной деятельности. 
 

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

 
6.1 Основная литература 
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№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Богданова, Ю. З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии 
и общения : практикум / Ю. З. Богданова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 131 
c. — ISBN 978-5-4486-0212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71593.html  

Эл. ресурс 

2 Клачкова, О. А. Конфликтология : практикум / О. А. Клачкова. — 2-е изд. — Комсо-
мольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государствен-
ный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4497-0127-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/85814.html  

Эл. ресурс 

3 Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебное пособие / Г. К. Овруцкая. — Ро-
стов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 
96 c. — ISBN 978-5-9275-2696-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87452.html  

Эл. ресурс 

4 Решетникова, Е. В. Русский язык в деловых коммуникациях : учебное пособие / Е. В. 
Решетникова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телеком-
муникаций и информатики, 2018. — 99 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84078.html  

Эл. ресурс 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. 
— Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2008. — 368 c. — ISBN 978-5-211-05472-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13162.html  

Эл. ресурс 

2 Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет / А. В. Бабаева, Р. И. Мамина ; 
под редакцией Р. И. Маминой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. 
— 192 c. — ISBN 978-5-9676-0555-0. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84671.html  

Эл. ресурс 

3 Титова, Л. Г. Деловое общение : учебное пособие / Л. Г. Титова. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — ISBN 978-5-238-00919-3. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/10495.html  

Эл. ресурс 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

 
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/71593.html
http://www.iprbookshop.ru/85814.html
http://www.iprbookshop.ru/87452.html
http://www.iprbookshop.ru/84078.html
http://www.iprbookshop.ru/13162.html
http://www.iprbookshop.ru/84671.html
http://www.iprbookshop.ru/10495.html
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

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

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

вания. 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Основы управления персоналом» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по 

управлению  персоналом. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы управления 

персоналом» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД. 
«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06. Экология и 
природопользование, профиля «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
Общепрофессиональные: 
- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 
социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 
коллективом (ОПК-7). 

Профессиональные: 
- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 
выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований (ПК-1). 

Знать: 
Основы современной философии и концепции управления персоналом. Сущность и 

задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом. Основы разработки 
и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации. Основы 
кадрового планирования и контроллинга, маркетинга персонала; 

Уметь: 
Применять теоретические положения современной философии и концепции 

управления персоналом, сущности и задачи, закономерности, принципы и методы 
управления персоналом в практике управления персоналом организации. Разрабатывать и 
реализовывать концепцию управления персоналом. Разрабатывать и реализовывать 
стратегии привлечения персонала. 

Владеть: 
Современной философией и концепциями управления персоналом. Навыками 

разработки и реализации концепции управления персоналом и кадровой политики. 
Навыками кадрового планирования и контроллинга персонала. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы управления персоналом» является 
формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и навыков по 
управлению персоналом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- освоения обучающимися основных технологий управления персоналом, его 

использования, развития; 
- обучение современным подходам к оценке эффективности совершенствования 

системы и технологии управления персоналом организации; 
- формирование у обучающихся умений и навыков принятия кадровых 

управленческих решений и оказания консультативной помощи линейным и 
функциональным руководителем по вопросам управления персоналом. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
- планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 
- технологии управления персоналом. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результатом освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общепрофессиональные: 
- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 
социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 
коллективом (ОПК-7). 

Профессиональные: 
- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 
полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 
выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований (ПК-1). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  
Результаты обучения 

1 2 3 
способностью использовать 
углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов и 
использовать на практике 
навыки и умения в организации 

ОПК-7 знать основы современной философии и 
концепции управления персоналом; 
сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления 
персоналом 

уметь применять теоретические 
положения  современной философии 
и концепции управления 
персоналом, сущности и задачи, 
закономерности, принципы и 
методы управления персоналом в 
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научно-исследовательских и 
научно-производственных 
работ, в управлении научным 
коллективом  

практике управления персоналом 
организации 

владеть современной философией и 
концепциями управления 
персоналом 

способностью формулировать 
проблемы, задачи и методы 
научного исследования, 
получать новые достоверные 
факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа 
эмпирических данных, 
реферировать научные труды, 
составлять аналитические 
обзоры накопленных сведений в 
мировой науке и 
производственной деятельности, 
обобщать полученные 
результаты в контексте ранее 
накопленных в науке знаний и 
формулировать выводы и 
практические рекомендации на 
основе репрезентативных и 
оригинальных результатов 
исследований 

ПК-1 

знать основы разработки и реализации 
концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 
основы кадрового планирования 
и контроллинга, маркетинга 
персонала 

уметь разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом; 
разрабатывать и реализовывать 
стратегии привлечения 
персонала 

владеть навыками разработки и реализации 
концепции управления персоналом 
и кадровой политики; 
навыками кадрового планирования и 
контроллинга персонала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - основы современной философии и концепции управления персоналом; 

- сущность и задачи, закономерности, принципы и методы управления 
персоналом; 
- основы разработки и реализации концепции управления персоналом,  
кадровой политики организации; 
- основы кадрового планирования и контроллинга, маркетинга персонала; 

Уметь: - применять теоретические положения  современной философии и 
концепции управления персоналом, сущности и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления персоналом в практике управления 
персоналом организации; 
- разрабатывать и реализовывать  концепцию управления персоналом; 
- разрабатывать и реализовывать стратегии привлечения персонала; 

Владеть: - современной философией и концепциями управления персоналом; 
- навыками разработки и реализации концепции управления персоналом и 
кадровой политики; 
- навыками кадрового планирования и контроллинга персонала. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы управления персоналом» является факультативной 

дисциплиной вариативной части ФТД. «Факультативы» учебного плана по направлению 
подготовки 05.04.06. Экология и природопользование, профиль «Управление 
мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
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КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
 Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
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 +    

очно-заочная форма обучения 
2 72 18 18  36 +  .  

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

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятельна

я работа 

Формируемы
е 

компетенц
ии 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич
. 
занятия 
и др. 
формы 

лаборат
. занят. 

1 Объект, 
предмет, 
содержание и 
задачи 
дисциплины 
«Основы 
управления 
персоналом 
организации» 

1 1  2 ОПК-7 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

Методология управления персоналом организации 
2 Философия 

управления 
персоналом 

1 1  2 ОПК-7 Коллоквиум, 
практико-
ориентированн
ое задание 

3 Концепция 
управления 
персоналом 
организации 

2 2  2 ОПК-7 Тест, 
дискуссия, 
практико-
ориентированн
ое задание, 
опрос 

4 Закономерност
и, принципы и 
методы 
управления 
персоналом 

2 2  2 ОПК-7 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

Система управления персоналом организации 
5 Цели и 

функции 
2 2  2 ПК-1 Опрос, доклад, 

практико-
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системы 
управления 
персоналом  

ориентированн
ое задание 

6 Организационн
ая структура 
системы 
управления 
персоналом 

2 2  4 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание, тест 

7 Кадровое, 
документацион
ное, 
информационн
ое правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом 

2 2  4 ПК-1 Доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации 
8 Кадровая 

политика 
организации 

2 2  4 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание, тест 

9 Стратегическое 
управление 
персоналом 

2 2  4 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание, тест 

10 Сущность, цели 
и задачи 
кадрового 
планирования в 
организации 

2 2  4 ПК-1 Опрос,  тест, 
практико-
ориентированн
ое задание 

11 Подготовка к 
зачету 

   4 ОПК-7, 
ПК-1 

Зачет 
 

 ИТОГО по 
дисциплине 

18 18  36  Зачет 
 

 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
Самостоятельна

я работа 

Формируемы
е 

компетенц
ии 

Наименование 
оценочного 
средства 

лекци
и 

практич
. 
занятия 
и др. 
формы 

лаборат
. занят. 

1 Объект, 
предмет, 
содержание и 
задачи 
дисциплины 
«Основы 
управления 
персоналом 
организации» 

1 1  2 ОПК-7 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

Методология управления персоналом организации 



 9 

2 Философия 
управления 
персоналом 

1 1  2 ОПК-7 Коллоквиум, 
практико-
ориентированн
ое задание 

3 Концепция 
управления 
персоналом 
организации 

2 2  2 ОПК-7 Тест, 
дискуссия, 
практико-
ориентированн
ое задание, 
опрос 

4 Закономерност
и, принципы и 
методы 
управления 
персоналом 

2 2  2 ОПК-7 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

Система управления персоналом организации 
5 Цели и 

функции 
системы 
управления 
персоналом  

2 2  2 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

6 Организационн
ая структура 
системы 
управления 
персоналом 

2 2  4 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание, тест 

7 Кадровое, 
документацион
ное, 
информационн
ое правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом 

2 2  4 ПК-1 Доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации 
8 Кадровая 

политика 
организации 

2 2  4 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание, тест 

9 Стратегическое 
управление 
персоналом 

2 2  4 ПК-1 Опрос, доклад, 
практико-
ориентированн
ое задание, тест 

10 Сущность, цели 
и задачи 
кадрового 
планирования в 
организации 

2 2  4 ПК-1 Опрос,  тест, 
практико-
ориентированн
ое задание 

11 Подготовка к 
зачету 

   4 ОПК-7, 
ПК-1 

Зачет 
 

 ИТОГО по 
дисциплине 

18 18  36  Зачет 
 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
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Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Основы 
управления персоналом организации» 

Объект и предмет изучения дисциплины. Основное содержание дисциплины. 
Характеристика разработок зарубежных и отечественных авторов по проблемам теории, 
методологии и практики управления персоналом. Место и роль дисциплины в системе 
подготовки менеджера по персоналу. Задачи дисциплины. Взаимосвязь дисциплины с 
другими дисциплинами. Объекты и носители функций управления персоналом 
организации. 

Понятия «персонал» организации, «управление персоналом». Признаки персонала: 
условия найма, уровень качественных характеристик и их развитие. Виды структуры 
персонала организации: по полу, возрасту, образованию, профессиям, квалификации, стажу 
работы, категориям и др. Факторы, влияющие на структуру персонала организации. 
Зарубежный опыт квалификации персонала. 

 
Тема 2. Философия управления персоналом 
Сущность философии организации как совокупности принципов взаимоотношений 

ее персонала. Цели разработки организации и факторы, влияющие на ее формирование. 
Элементы, принципы и девизы философии организации. Структура и содержание 
философии организации. 

Философия управления персоналом как философско-понятийное осмысление 
сущности управления персоналом, его возникновения, связи с другими науками и 
направлениями науки об управлении. 

Английский, американский, японский и российский опыт формирования философии 
управления персоналом. 

 
Тема 3. Концепция управления персоналом организации 
Характерные черты отечественной экономики в условиях рыночных отношений и их 

влияние на управление трудовыми ресурсами. 
Сущность концепции управления персоналом в рыночной экономике. 

Составляющие концепции управления персоналом организации: методология, система и 
технология управления персоналом. Факторы, оказывающие воздействие на людей в 
организации: иерархическая структура, культура и рынок. Их взаимодействие и 
взаимосвязь. 

Системный подход к управлению персоналом организации и формированию 
системы управления им. 

Мировые тенденции развития управления персоналом организации. 
 
Тема 4. Закономерности, принципы и методы управления персоналом 
Основные требования, предъявляемые к системе управления организацией и 

персоналом. Объективные основы организации управления персоналом. Закономерности 
рыночной экономики и закономерности развития системы управления персоналом. 
Важнейшие принципы (правила) управления персоналом: научности, плановости, 
комплексности; отбора, подбора и расстановки кадров; сочетание централизации и 
децентрализации и др.  

Система методов управления персоналом, их классификация, области при мнении. 
Сущность и состав административных, экономических и социально-психологических 
методов управления персоналом. Опыт зарубежных стран по применению эффективных 
методов управления людьми. Тенденции развития системы методов управления 
персоналом в рыночных условиях, на различных уровнях управления экономикой. 
Взаимосвязь и взаимодействие административных, экономических и социально-
психологических методов управления персоналом. 
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Тема 5. Цели системы управления персоналом 
Основные понятия теории целеполагания системы управления организации. 

Признаки декомпозиции целей. Построение типового «дерева целей» управления 
организаций. Правила построения типового «дерева целей». Определение количественных 
показателей (критериев) достижения целей управления организации. Выделение двух групп 
целей системы управления персоналом: цели работника и цели администрации 
организации. Сходство и различия целей администрации и целей персонала. Определение 
степени их противоречивости. Место и значение целей системы управления персоналом в 
обеспечении главных целей организации. Целевые подсистемы системы управления 
персоналом и организации в целом. 

 
Тема 6. Организационная структура системы управления персоналом и 

организации в целом 
Факторы, определяющие организационную структуру управления организацией. 

Качественные и количественные показатели, характеризующие организационную 
структуру управления. Виды организационных структур управления. Цели, задачи, 
направления и последовательность проектирования организационной структуры. 
Проектирование функциональной и иерархической структуры аппарата управления. 
Формирование структурных подразделений организации и системы управления 
персоналом. Методическое и нормативное обеспечение проектирования организационных 
структур управления персоналом и организацией в целом. Состав проектной документации: 
схемы орг. структур управления, штатное расписание и т.п. 

Целеполагание – основа построения орг. структуры службы управления персоналом. 
Выделение структурных звеньев службы. Сбалансированность обязанностей, прав и 
ответственности в орг. структуре. Возможные варианты построения орг. структуры 
управления персоналом в зависимости от особенностей организации. Взаимосвязь звеньев 
службы управления персоналом между собой и с другими подразделениями организации.  

Место службы управления персоналом в общей системе управления организацией. 
Служба управления персоналом в условиях различных видов организационных структур. 
Централизация и децентрализация в управлении персоналом.  

 
Тема 7. Кадровое, документационное, информационное и правовое обеспечение 

системы управления персоналом 
Цели, задачи, показатели, направления и последовательность проектирования 

кадрового обеспечения системы управления персоналом. Методы расчета количественного 
состава работников кадровой службы. Факторы, влияющие на численность работников 
системы управления персоналом. Определение качественной потребности в персонале. 
Состав проектной документации по кадровому обеспечению системы управления 
персоналом. 

Задачи документационного обеспечения системы управления персоналом. 
Организация делопроизводства в кадровой службе. Роль унификации и стандартизации 
управленческой документации. Состав основной документации по управлению 
персоналом: личная карточка, листок по учету кадров, трудовой договор (контракт), 
трудовое соглашение и др. 

Задачи информационного обеспечения системы управления персоналом. Состав 
информационного обеспечения системы управления персоналом: информационной 
загрузки руководителей и специалистов; информационных потоков и документооборота в 
системе управления персоналом. Проектирование форм документов. Состав проектной 
документации по информационному обеспечению системы управления персоналом. 
Содержание, движение и носители информации по персоналу. Классификация видов 
технических средств управления, средств оргтехники, применяемой в управлении 
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персоналом. Задачи, показатели и направления проектирования технического обеспечения. 
Состав проектной документации.  

Задачи и направления нормативно-методического обеспечения системы управления 
персоналом. Нормативная база системы управления персоналом: постановления, 
методические материалы, нормы, нормативы, стандарты и т.п. Состав проектной 
документации. 

Задачи и направления правового обеспечения системы управления персоналом. 
Правовая база орг. проектирования: законы, указы, постановления. Классификация 
правовой документации. Должностные лица и органы, осуществляющие правовое 
обеспечение системы управления персоналом, их функции. 

 
Тема 8. Концепция кадровой политики организации 
Сущность кадровой политики организации и ее особенности на современном этапе. 

Основные направления кадровой политики. Элементы кадровой политики организации: тип 
власти в обществе, стиль руководства, философия организации, правила внутреннего 
трудового распорядка, коллективный договор и др. Исходные документы для 
формирования кадровой политики организации. Документы, в которых находит отражение 
кадровая политика организации. Научное и методическое обеспечение кадровой политики 
организации. Зависимость кадровой политики государства. Основные черты концепции 
кадровой политики организации в современных условиях. 

 
Тема 9. Стратегическое управление персоналом 
Стратегическое управление персоналом – управление формированием 

конкурентоспособного трудового потенциала организации. Взаимосвязь стратегического 
управления организации и стратегического управления персоналом. Субъект и объект 
стратегического управления персоналом. Стратегическая направленность функций 
системы управления персоналом. 

Этапы формирования системы стратегического управления персоналом: разработка 
и внедрение системы стратегического управления персоналом, формирование и реализация 
стратегии управления персоналом, стратегический контроль. 

Ориентация стратегии управления персоналом на качество трудовых ресурсов, 
обеспечивающих конкурентное преимущество организации. Составляющие стратегии 
управления персоналом: цели организации, ее ресурсы и ограничения по ним, развитость 
системы управления персоналом, качество трудовых ресурсов и др. виды стратегий 
развития организации и соответствующие им стратегии управления персоналом. Критерии 
выбора стратегии управления персоналом. Отечественный и зарубежный опыт разработки 
стратегии управления персоналом.  

Понятие конкурентоспособности трудового потенциала работника и всего персонала 
организации, методы ее оценки. 

 
Тема 10. Сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации 
Сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации. Характеристика 

кадрового планирования. Кадровое планирование как необходимое условие реализации 
кадровой политики организации. Объект кадрового планирования и принципы его 
организации. Функции подразделений по планированию кадровой работы в организации.  
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и 

т.д.); 
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- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, практико-
ориентированые задания, контрольная работа (реферат) и проч.); 

- интерактивные (дискуссия, коллоквиум и т.п.). 
 

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

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы управления персоналом» кафедрой подготовлены методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
05.04.06. Экология и природопользование. 

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены методические 
рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов направления 
05.04.06. Экология и природопользование. 

 
Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 
Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения оставляет 36 часов. 

 
№ 
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 27 

1 Повторение материала лекций 1 час 0, 1-4, 0 0,5х18 9 
2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1, 0-8, 0 1х9 9 

3 Подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям 

1 занятие 0, 3-2, 0 0,5х18 9 

Другие виды самостоятельной работы 9 
4 Тестирование  1 тест по 

теме 
0, 1-0, 5 1 х5 5 

5 Подготовка к зачету 1  1-30 1х4 4 
 Итого:    36 

 
Суммарный объем часов на СРО очно-заочной формы обучения оставляет 36 часов. 
 

№ 
п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 

час 

Расчетная 
трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 
трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 27 

1 Повторение материала лекций 1 час 0, 1-4, 0 0,5х18 9 
2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1, 0-8, 0 1,4х10 9 

3 Подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям 

1 занятие 0, 3-2, 0 0,5х18 9 

Другие виды самостоятельной работы 9 
4 Тестирование  1 тест по 

теме 
0, 1-0, 5 1 х5 5 

5 Подготовка к зачету 1  1-30 1х4 4 
 Итого:    36 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – зачет. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

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

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): тест, практико-ориентированное 

задание, опрос, доклады, коллоквиум, дискуссия. 
 

№ 
п/п 

Тема Шифр 
компете

нции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Объект, предмет, 
содержание и 
задачи дисциплины 
«Основы 
управления 
персоналом 
организации» 

ОПК-7 знать - основы современной  философии и 
концепции управления персоналом 
- сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления 
персоналом 

Опрос, 
доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание 

уметь - применять теоретические положения  
современной философии и концепции 
управления персоналом, сущности и 
задачи, закономерности, принципы и 
методы управления персоналом в 
практике управления персоналом 
организации 

владет
ь 

- современной философией и 
концепциями управления персоналом 

2 Философия 
управления 
персоналом. 
 

ОПК-7 знать - основы современной  философии и 
концепции управления персоналом 
- сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления 
персоналом 

Коллокви
ум, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание 
 

уметь - применять теоретические положения  
современной философии и концепции 
управления персоналом, сущности и 
задачи, закономерности, принципы и 
методы управления персоналом в 
практике управления персоналом 
организации 

владет
ь 

- современной философией и 
концепциями управления персоналом 

3 Концепция 
управления 
персоналом 
организации. 

ОПК-7 знать - основы современной  философии и 
концепции управления персоналом 
- сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления 
персоналом 

Тест, 
дискусси
я, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание, 
опрос 

уметь - применять теоретические положения  
современной философии и концепции 
управления персоналом, сущности и 
задачи, закономерности, принципы и 
методы управления персоналом в 
практике управления персоналом 
организации 

владет
ь 

- современной философией и 
концепциями управления персоналом 

4 ОПК-7 знать - основы современной  философии и 
концепции управления персоналом 
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 Закономерности, 
принципы и 
методы управления 
персоналом. 

- сущность и задачи, закономерности, 
принципы и методы управления 
персоналом 

Опрос, 
доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание 

уметь - применять теоретические положения  
современной философии и концепции 
управления персоналом, сущности и 
задачи, закономерности, принципы и 
методы управления персоналом в 
практике управления персоналом 
организации 

владет
ь 

- современной философией и 
концепциями управления персоналом 

5 Цели и функции 
системы 
управления 
персоналом. 

ПК-1 знать - основы разработки и реализации 
концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 

Опрос, 
доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание 

уметь - разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом  

владет
ь 

- навыками разработки  и реализации 
концепции  управления персоналом и 
кадровой политики  

6 Организационная 
структура системы 
управления 
персоналом 

ПК-1 знать - основы разработки и реализации 
концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 

Опрос, 
доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание, 
тест 

уметь - разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом 

владет
ь 

- навыками разработки  и реализации 
концепции  управления персоналом и 
кадровой политики 

7 Кадровое, 
документационное, 
информационное и 
правовое 
обеспечение 
системы 
управления 
персоналом. 

ПК-1 знать - основы разработки и реализации 
концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 

Доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание 
 

уметь - разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом 

владет
ь 

- навыками разработки  и реализации 
концепции  управления персоналом и 
кадровой политики 

8 Кадровая политика 
организации. 

ПК-1 знать - основы разработки и реализации 
концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 

Опрос, 
доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание, 
тест 

уметь - разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом 

владет
ь 

- навыками разработки  и реализации 
концепции  управления персоналом и 
кадровой политики 

9 Стратегическое 
управление 
персоналом. 

ПК-1 знать - основы разработки и реализации 
концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 

Опрос, 
доклад, 
практико
-
ориентир
ованное 
задание, 
тест  

уметь - разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом 

владет
ь 

- навыками разработки  и реализации 
концепции  управления персоналом и 
кадровой политики 

10 Сущность, цели и 
задачи кадрового 
планирования в 
организации. 

ПК-1 знать - основы кадрового планирования и 
контроллинга, маркетинг персонала 

Опрос, 
тест, 
практико
-
ориентир

уметь - разрабатывать и реализовывать 
стратегии привлечения персонала  

владет
ь 

- навыками кадрового планирования и 
контроллинга персонала 
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ованное 
задание 

 
Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Тест 
выполняется 
по темам 3, 6, 
8, 9, 10 
Проводится в 
течение курса 
освоения 
дисциплины 
по изученным 
темам.  

КОС* - комплект 
тестовых заданий 

Оценивание 
уровня 
знаний 

Практико-
ориентированное 
задание 

Задание для оценки умений и 
навыков обучающегося, в 
котором обучающемуся 
предлагают решить реальную 
профессионально-
ориентированное ситуация 

Задания 
предлагаются 
по всем темам 
курса 

КОС* - комплект 
практико-
ориентированных 
заданий 

Оценивание 
уровня 
знаний, 
умений и 
владений 

Доклад Продукт самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской и научной 
темы. Рекомендуется для оценки 
знаний, умений и владений 
студентов 

Доклады 
предлагаются 
по темам 1, 4-
9 

КОС* - темы 
докладов 

Оценивание 
уровня 
знаний, 
умений и 
владений 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала, темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде устного 
(письменного) опроса студента 
или в виде собеседования 
преподавателя со студентами. 
Рекомендуется для оценки 
знаний, умений и владений 
студентов 

Проводится 
по теме 2 

КОС* - темы для 
проведения 
коллоквиума 

Оценивание 
уровня 
знаний и 
умений 

Опрос  Опрос - важнейшее средство 
развития мышления и речи. 
Позволяет оценить знания и 
кругозор студента, умение 
логические построить ответ, 
владение монологической речью 
и иные коммуникативные 
навыки. 

Проводится 
по темам 1, 3-
6, 8-10 

КОС* - комплект 
вопросов для 
опроса 

Оценивание 
уровня 
знаний 

Дискуссия Целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, 
сопровождающееся обменом 
мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. 

Проводится 
по теме 3 

КОС* - комплект 
вопросов для 
проведения 
дискуссии 

Оценивание 
уровня 
знаний и 
умений 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  
Билет на зачет включает в себя: один теоретический вопрос и практико-

ориентированное задание. 
 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства в КОС 

Составляющая 
компетенции, 
подлежащая 
оцениванию 

Зачет  
Теоретический 
вопрос 

Индивидуальная деятельность 
обучающегося по 
концентрированному выражению 
накопленного знания, 
обеспечивает возможность 
одновременной работы всем 
обучающимся за фиксированное 
время по однотипным заданиям, 
что позволяет преподавателю 
оценить всех обучающихся.  
Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа 
по теме или разделу. 

Количество 
вопросов в 
билете - 1 
 

КОС -
комплект 
теоретических 
вопросов 

Оценивание 
уровня 
знаний 

Практико-
ориентированное 
задание 

Задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную ситуацию 

Количество 
заданий в 
билете -1 
Предлагаются 
задания по 
изученным 
темам в виде 
практических 
ситуаций. 

КОС -
комплект 
практико-
ориентированы 
зданий 

Оценивание 
уровня 
умений и 
навыков 

 
Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  
 

Контролируемые результаты 
обучения 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточного 
контроля 

ОПК-7: способностью 
использовать 
углубленные знания 
правовых и этических 
норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, 
разработке и 
осуществлении 
социально значимых 
проектов и 
использовать на 

знать основы современной 
философии и концепции 
управления персоналом; 
сущность и задачи, 
закономерности, 
принципы и методы 
управления персоналом 

Опрос, доклад, 
практико-
ориентированное 
задание, 
коллоквиум, 
дискуссия, тест, 
контрольная 
работа 

Теоретический 
вопрос 

уметь применять теоретические 
положения  современной 
философии и концепции 
управления персоналом, 
сущности и задачи, 

Доклад, 
практико-
ориентированное 
задание, 
коллоквиум, 

Практико-
ориентированное 
задание 
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практике навыки и 
умения в организации 
научно-
исследовательских и 
научно-
производственных 
работ, в управлении 
научным коллективом 

закономерности, 
принципы и методы 
управления персоналом в 
практике управления 
персоналом организации 

дискуссия, 
контрольная 
работа 

владеть современной философией и 
концепциями управления 
персоналом 

Доклад, практико-
ориентированное 
задание, 
контрольная 
работа 

ПК-1: способностью 
формулировать 
проблемы, задачи и 
методы научного 
исследования, 
получать новые 
достоверные факты на 
основе наблюдений, 
опытов, научного 
анализа эмпирических 
данных, реферировать 
научные труды, 
составлять 
аналитические обзоры 
накопленных сведений 
в мировой науке и 
производственной 
деятельности, 
обобщать полученные 
результаты в контексте 
ранее накопленных в 
науке знаний и 
формулировать 
выводы и 
практические 
рекомендации на 
основе 
репрезентативных и 
оригинальных 
результатов 
исследований 

знать основы разработки и 
реализации концепции 
управления персоналом, 
кадровой политики 
организации 
основы кадрового 
планирования и 
контроллинга, маркетинга 
персонала 

Опрос, доклад, 
практико-
ориентированное 
задание, тест 

Теоретический 
вопрос 

уметь разрабатывать и 
реализовывать концепцию 
управления персоналом; 
разрабатывать и 
реализовывать стратегии 
привлечения персонала 

Доклад, 
практико-
ориентированное 
задание 

Практико-
ориентированное 
задание 

владеть навыками разработки и 
реализации концепции 
управления персоналом и 
кадровой политики; 
навыками кадрового 
планирования и 
контроллинга персонала 

Доклад, практико-
ориентированное 
задание 

ПК-2: знание основ  
кадрового 
планирования  и 
контроллинга, основ 
маркетинга персонала, 
разработки и 
реализации  стратегии  
привлечения персонала 
и умение применять их 
на практике 

знать основы современной 
философии и концепции 
управления персоналом; 
сущность и задачи, 
закономерности, 
принципы и методы 
управления персоналом 

Опрос, ест, 
практико-
ориентированное 
задание  

Теоретический 
вопрос 

уметь применять теоретические 
положения  современной 
философии и концепции 
управления персоналом, 
сущности и задачи, 
закономерности, 
принципы и методы 
управления персоналом в 
практике управления 
персоналом организации 

Практико-
ориентированное 
задание 

Практико-
ориентированное 
задание 

владеть современной философией и 
концепциями управления 
персоналом 

Практико-
ориентированное 
задание 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Юкша, Я. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я. А. Юкша; 
Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Фак. политологии и права. - 4-е изд. - 
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. http://www.iprbookshop.ru/29690. 

Эл. ресурс 

2.  Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Абдурахманова [и 
др.]; под ред.: И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. Позднышова. - 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. http://www.iprbookshop.ru 543987 

Эл. ресурс 

3.  Кибанов, Ардальон Яковлевич  Основы управления персоналом : учебник / А. Я. 
Кибанов ; Государственный университет управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 437-
441. - ISBN 978-5-16-002854-5 

57 

4.  Кибанов, Ардальон Яковлевич Управление персоналом организации: отбор и 
оценка при найме, аттестация : учебное пособие для студентов вузов / 
Государственный университет управления. - Москва : Экзамен, 2003. - 334 с. 
- ISBN 5-94692-193-2 

2 

5.  Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / Кибанов А. Я. - Москва 
: ИНФРА-М, 2003. - 304 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 300-304. 
- ISBN 5-16-000923-X 

2 

6.  Управление персоналом организации : учебник / Государственный Университет 
Управления ; под ред. А. Я. Кибанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-
М, 2007. - 638 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 627-637. - ISBN 978-5-16-
002273-4. - ISBN 978-5-16-002273-4 

31 

 
9.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Егоршин, Александр Петрович Управление персоналом : учебник для вузов 
/ Александр Петрович Егоршин А. П. - 3-е изд. - Нижний Новгород : НИМБ, 2001. 
- 720 с. - ISBN 5-901335-02-3  

1 

2.  Егоршин, Александр Петрович Управление персоналом : учебное пособие 
/ Александр Петрович Егоршин А. П. - 2-е изд. - Нижний Новгород : 
Нижполиграф, 1999. - 624 с. : вкл. л. - Б. ц. 

5 

3.  Егоршин, Александр Петрович Управление персоналом : учебник для вузов / А. 
П. Егоршин. - 6-е изд., доп. и перераб. . - Нижний Новгород : НИМБ, 2007. - 1100 
с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 1072-1091. - ISBN 5-901335-24-4 

1 

4.  А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012 Управление персоналом организации : 
учебник / Государственный институт управления; Под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е 
изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2004. - 637 с. - (Высшее образование). 
- ISBN 5-16-000315-0  

2 

5.  Одегов, Юрий Геннадьевич Банковский менеджмент: управление персоналом : 
учебное пособие / Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - 
Москва : Экзамен, 2004. - 448 с. - ISBN 5-94692-765-5 

2 

6.  Егоршин, Александр Петрович Основы управления персоналом : учебное пособие 
для вузов / А. П. Егоршин. - Нижний Новгород : НИМБ, 2003. - 303 с. - Библиогр.: 
с.293-296. - ISBN 5-901335-13-9 

1 

http://www.iprbookshop.ru/29690
http://znanium.com/go.php?id=543987
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7.  Директор по персоналу//Практический журнал по управлению человеческими 
ресурсами. М. 

1 
(ежемесячно) 

8.  Менеджмент в России и за рубежом. Москва. (включен в перечень ВАК РФ). 1 (6 раз в 
год) 

 
9.3 Нормативные правовые акты 

 
1. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29 дек. 2012 г. (с доп. 
и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
2. 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», в локальной сети вуза. 
3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза. 

 
10ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам-Режим доступа: 

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

http://www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 
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.  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

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

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

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

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

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
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Информационные справочные системы 
ИПС «Консультант Плюс» 
 

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

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

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

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

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

оборудования. 
 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

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

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

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
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